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влтальньіх іштересов человека. Потребность в свободе, самоактуалй 
цнн, самореалнзацнн, пснхнческом комфорте, соцпальном успехе, уі 
женнн, прнзнашш, любвн, сохраненнн своей сшстемы ценностей — п 
это относнтся к внтальным пнтересам лпчностп. На наш взгляд, к днЦ 
ному спнску следует добавпть потребность в свободе распределеші 
своего временп н сохраненнн своей снстемы ценностей.

Вопрос первый в том, какпе нменно пнтересы обьектнвно относлт 
ся к внтальным, а какне уже не являются таковымн. Вопрос являет 
прннцнппальным, так как «заіцнта вптальных ннтересов» в данноі 
случае есть крнтернй оценкн леші, разлнчення положнтельной 
отрпцательной ленгі.

Второй вопрос состонт в определеннн того, какой нменно уровоші 
проявлення лены достаточен для захцпты внтальных шнтересов, 
какой — уже пзбыточен.

Вопрос третнй рассматрнвает субьектнвность отнесеніш тех юш 
нных потребностей к вптальным.

Рассмотренные теоретнческне аспекты определяют актуальності. 
органнзацпн научных нзысканнй феномена леніі с пснхологпческм х 
позпцпй.
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А. В. Музыченко
КОРЕЛЯЦНОННЫЕIIФАКТОРНЫЕ МОДЕЛН 
ПРОФЕССНОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАННЯ 
БУДУІЦНХ ПСНХОЛОГОВ

Цель нашего псследованпя состонт в отраженнн дпнамшш профес- 
снонального самосознання будуіцнх пспхологов в процессе обучення на 
курсах переподготовкн. Согласно построенной намн гшіотетнческой 
теоретнческой моделн професснонального самосознанжя будуіцнх псн- 
хологов [1], прннцнпам, псходяіцнм шз концептуальных основаннй
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Ф ....... ... н нзучення професснонального самосознання, мы опре-
М ІМ м  мспходнагностііческуЮ модель професснонального самосознання 

Н*.і іцнк і к і і іх о л о г о в ,  с помоіцью которой реіпалн следуюіцне задачн:
і Г.і.шішть отлнчня в составляюіцнх професснонального самосоз- 

йчіі ч цндпгога н начннаюіцего пснхолога.
' Уотановнть значшмость нзмененнй в професснональном самосоз- 

цйннм шіучаюіцнхся за пернод переподготовкш, где в качестве неза- 
#)ЙМ'і' ін неременной рассматрнвается педагогнческое воздействне.

і 11 роследнть корреляцнонные связн между выделеннымн состав- 
НйН'ііпіміі професснонального самосознання для научення структуры 
КвУ'іііі'Мого феномена.

Іігого в проведеннн констатнруюіцего экспернмента прнняло учас- 
слушателей курсов переподготовкн по спецнальностн «Практн-

........... пснхологня», нмеюіцнх высшее педагогнческое образованне. Ос-

......... .. днагностнческнй блок, представляюгцнй собой комплекс мето-
Аі і (пять стандартнзнрованных н нестандартшзнрованный «Экспресс- 
ні.і.>н'ннк о професснональном Я») для пзмерення 45 выделенных намн 
Кііііт|іольных переменных, был получен прн выборке 150 нспытуемых: 
ч - нушатель, начннаюіцнй обученне, нз которых 32 продолжают педа- 

Мпімоскую деятельность н 49 работают практнческнмн пснхологамн в
■ ін ггме образовання; 64 слушателя заканчнвают обученне, нз іпіх 
і I продолжают педагогнческую деятельность п 32 работают практнче- 
і іім іі пснхологамн. Возраст нспытуемых от 21 до 50 лет: 52 % состав- 

іцінт нозраст от 21 до 30 лет; 36,66 % — от 31 до 40 лет н 11,33 % — 
"і 11 до 50 лет. 69,33 % нспытуемых — слушателн АПО; 19,33 % — 
ІІіпчіОского ПІІК; 8,66 %..— Гродненского ППК; 2,66 % — ГНУУ.

I Геред сравннтельным аналнзом моделей, построенных на основе 
11 ірреляцнонного аналжза, былн рассмотрены возрастно-деятельност- 
ііі.ііі характернстнкн нспытуемых отмеченных групп, тенденціш в об- 
іцгіі направленностн лнчностн. Аналгіз колнчественных показателей 
практернстнкн нспытуемых по возрасту, обіцему н пснхолого-педаго- 

і н'іескому стажу работы позволнл отметнть:
— группу педагогов, начннаюіцнх обученне, составляют боль- 

іпннство нспытуемых (65,63 %) в возрасте от 21 до 30 лет, шмеюгцнх 
і таж педагогнческой деятельностн не более 5 лет;

— пснхологн, начннаюіцне обученне, нмеют относнтельно равно- 
морное распределенне по возрасту в ннтервале от 21 до 30 н от 31 до
10 лет (40,54 % н 43,24 % соответственно) ж большнй стаж педагогп- 
чоской деятельностн в ннтервалах от 6 до 10, от 11 до 15 н свыше 16 
лвт, чем группа педагогов начннаюіцнх обученне;
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— педагогн, начннаюгцне обученне, нмеют нанменьшнй по сравя 
нмю со всемш представленнымн группамн возрастной контпнгент нЫ 
пытуемых в пнтервале 41—50 лет (3,13 %), но нанболыпнй педстш І  
ннтервале свыше 16 лет (25 %);

— пснхологн, заканчнваюіцне обученне, нмеют относнтельно |т» 
номерное распределенне по отмеченным показателям.

Пспхологн, начннаюгцне н заканчнваюіцне обученне, нмеют, 
правшіо, стаж работы в качестве практнческого пснхолога снстемы пО 
разовання от 0 до 5 лет (94,59 % н 93,87 %).

Возрастно-професснональные особенностп позволяют отметнть, чін 
обучаюшнеся пспхологн находятся в стаднн адаптацнн к новой іі|т 
фесснональной деятельностн, нмея уже достаточно большой педшн 
гнческнй стаж. Структурнрованне профессіюнального самосознанші . 
каждыйвозрастной пернод сопровождается разлнчнымн прннцнпамп 
Так, 30—35-летннй возраст характерпзует новнзна мышлення, 
дннамнчная смена професснональной познцнн, к  50-тп годам формн 
руется опора на прежннй професснональный опыт, способность к 
обобшенню [3, с. 18].

Рассматрнваемые группы проаналнзнрованы намн по направлсп 
ностп лнчностн — одному нз программнруюшнх ее свойств (іш 
Б. Г. Ананьеву). Помнмо обработкн анкетных данных посредством 
ключа, мы нспользовалн 27 %-й отсчет ннжнпх н верхннх значенпй 
выборкн для выявлення полюсных тенденцнй. Группы разллчаютпі 
следуюіцнм образом:

— группа' педагогов, начпнаюшнх обученне, пмеет в своем больі 
шннстве среднне показателн направленностш на себя, обіценпе я  дело;

— пснхологн, начннаюіцне обученне, нмеют высокую направлеп< 
ность на себя н ннзкую — на обіценне, тогда как пснхологн конца обу 
ченпя — довольно шізкме показателн направленностн на себя;

— у педагогов, заканчнваюгцнх обученне, несколько ннже напрап- 
ленность на деятельность, по сравненпю с начннаюшцмн обученне, н 
выше направленность на обіцеіше. В этом наблюдается сходство с псл« 
хологамн конца обученмя.

Нсходя пз возрастно-професснональных особенностей, можтк» 
предположшть, что:

■; — как нанболее «молодая» по возрасту н педстажу группа педаго 
гов, начннаюшнх обученне, не пмеет ярко выраженных; ннзкнх н вы 
сокнх показателей нацравленностн по вндам, что указывает на несфор 
мнрованность явных прнорнтетов в направленностн лнчностн;

— высокая направленность на себя пспхологов, начіінаюіцнх обу 
ченне, возможно связана с желаннем смены професснональной дея
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Направленность 
на себя

Направленность 
на обіценйе

3-самоотно-
шенме

Налмчне
друзейЧуткость

Незавм-
снмость

Ннтересная
работа

Счастье
другмхРазвнтне

■ЦМмм гіі для полноцешюн самореалнзацнн нлн с понском средств 
■|м|нчі/ішіацнп п характернзуется некоторой іштровертнрованностыо
■ ні'імцід самоопределення, аналнза свонх снльных іі слабых сторон 
Ні< іірііфі'сснонала, следствнем чего является ннзкая направленность 
і». ......

условня обучення позволяют обучаюіцнмся найтн путн само- 
ІМ ініімцш, т. е. выработать определенную професснональную позн- 
н н п 111 іпктнческого пснхолога, что отражается в сннженнн направ- 
Вчжнгтп на себя к  концу обучення;

пгпхологпческое образованне педагогов нзменяет акценты про- 
йкйчнншльной деятельностн от предметной направленностн к лнч- 
рк'іінмірнентнрованной (сннженне направленностн на дело н по- 
-і ішічіікі на обіценне).

Цнііпые предположення могут отражать некоторые обіцне тенден- 
нн.і іі цроцессе осознання себя как професснонала в пернод обучення 
Шіінмк возрастных н професснональных контннгентов обучаюіцнхся. 

..........іінчіно, гнпотезы требуют подтверждення.
Лііалнзнруя корреляцнонные связн контролнруемых переменных по 

!|і\чпшм с учетом нх особенностей, мы постронлн п опнсалн разлпчные 
мн н 'ііі ггрофесснонального самосознання будуіцнх пснхологов (рнс. 
I I). Так как ранг ценностей обратно цропорцнонален рангу другнх 
ннрі'мічшых, то знак корреляціш в моделн нзменен на соответствуюіцпй.

'Чффектнв-
іішпь в делах

Р цс. 1. Модель професснонального самосозвання педагогов, 
начннаюіднх обученне

Сравннтельный аналнз связуюіцшх особенностей взанмосвязей, со-
■ швляюіцнх професснонального самосознання каждой нз представлен- 
мых групп, позволнл дать следуюгцне содержательные характернстнкн.
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Модель професснонального самосозналкя педагогов, начннаюіціці 
обученне, состонт нз:

— направленностн на обгценне как альтрунстнческн-развпваюхцічіі 
выражаюш,ееся в , отзывчнвостн, стремленнн к сотрудннчеству (отрп цн I  
тельную корреляцпю значнмостн ннтересной работы н направленноетйі 
на обш;енне можно рассматрнвать как результат осознання задач пм 
дагогнческого взанмодействня н отторження деятельностн предметшіка);

— высокого уровня самоотношення, характерного для предагопш 
н не требуюш;его такого подкреххлення, как налнчне друзей |4, 
с. 246—246] (нз ценностей обнцення положнтельно коррелнрует нмсп 
но абстрактная ценность);

— внутреннего стремлення к самореалнзацнн ж рефлекснвностн ні 
снтуацнн затрудненнй в деятельностн. Обш;ей переменной в коррелл 
цнонной цепн является чуткость как значнмая ценность. С повыші' 
ннем значнмостн чуткостн связана направленность на обіценше за счст 
сннження направленностн на себя. В нерархнческой структуре про- 
фесснонального самосознання педагогов начала обучення значнмос 
положенне заннмают направленность на обгценне, направленность на 
себя, ннтегральное самоотношенне, однако между собой онн кор 
реляцнонно не связаны. Отмеченное вполне отражает спецнфнку перм- 
ода адаптацнн к педагогнческой деятельностн.

Модёль професснонального самосознання пснхологов, начннаю- 
зцнх обученне, более развернута в своей конструкцнн, что связано, на 
наш взгляд, с болыпей проблематнзацней црофесснонального поля 
деятельностн, возможно побуднвшей к смене професснн (см. рпс. 2 ). 
В качестве связуюш;нх звеньев выделяются: направленность на себя, 
обіценне м  ннтегральное самоотношенне. Высокая направленность на 
себя, проявнвшаяся в сравннтельном аналнзе колнчественных харак- 
тернстіік направленностн лнчностн этой группы, в моделн положн- 
тельцо..связана со стремленнем к свободе, обіцественному прнзнанню, 
ннтересной работе н отрнцательно — со сформнрованным іфовнем 
саморазвнтня. Этот факт в сочетаннн с налнчнем отрнцательной связн 
ннтегрального самоотношення н обіцественного прнзнання, ннтересной 
работы, отрнцательной связн направленностн на дело н обіцественного 
прнзнання оказывает влнянне на заіцнтный характер направленностн 
на себя, на трудностн самореалнзацнн в професспональной деятельно- 
стн. Направленность на обіценне связана со значнмостью эффектнвно- 
стн в делах, осознанностью нх завнснмостн. То, что эффектнвность в 
деятельностн рассматрнвается нспытуемымн пменно через направлен- 
пость нп обіценне, указывает отрнцательная корреляцня с направлен- 
ностыо на дело. Направленность на обгценне нмеет в данной грунпе
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Саморазвн-
тме.

Обцественное
прнзнанне

Ннтересная
работа

Сэкстраверсмя̂ )

Р ііс .  3. Модель професснонального самооознання педагогов, 
заканчнваюпінх обученне

* . і іісцнфнку: отрнцательную корреляцню с честностью здесь мокс-
............... как гнбкость, прнзнанне многообразпя концеп-
.............  црпнцнпнальностн. Направленность на дело по всей

ШІінгі ііі к-.тнс отражает спецнфнку пснхолого-педагогнческой деятельно- 
1 1 н к тцременных экономнческнх условнях: значнмос.ть счастья дру- 

нрп (ітсутствнн обш;ественного прнзнання н следовательно эффек-
......... ..  в деятельностн в целом, невозможностн совмешенйя деятель-
Ці....... . рнзвлеченшямн.

/Ішшая модель нллюстрнрует как обьектнвные, так п субьектнвные 
Й іН'ііші.г неадаптнрованностн в професснональной деятельностн, этап 
ііімііппределення.

I Нйправленность Л  (  Направленность \  /  Направленность \  /  3-самоотно - \
V на себя /  \  на обіценне у  \  на Дело )  \  шенме У

Рііс. 2. Модель професснонального самосознання пснхологов, 
начннаюгцнх обученйе
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В моделн професснонального самосознання педагогов конца осі 
чення прнсутствуют такне связуюіцне, как направленность на себя, д 
ло п ннтегральное самоотношенне [см. рнс. 3]. Домнннрует значнмос 
деятельной жнзнн, экстравертнрованность, положнтельно коррелнру 
мые с ннтегральным самоотношешіем, продуктнвной жнзныо, обіцсс 
венным прнзнаннем, аккуратностью в деятельностн. С учетом высоко 
направленностн на обгценне н некоторого сннження ее на дело м 
впднм, что смысл продуктнвностн жнзнн, нанболее полной реално 
цнн свонх возможностей, лежнт в областн обіцення, которая отрнц 
тельно коррелнрует с развлеченнямж. Уровень самоотношення завнсіг 
от экстраверснн, эмоцпональной насыгценностн жнзнн. Отрнцательнн 
связь ценностн терпнмостн н направленностн на дело, ннтегральног 
самоотношення, на наш взгляд, фнкснрует спецнфнку педагогнческоІІ 
деятельностн с прнсуіцей ей непрнмнрнмостью к недостаткам в себе 1 
другнх. В связн с этнм можно говорнть о пснхологнческнх н педагогн- 
ческпх ценностях [2, с. 25]. Терпнмость не прнобретает первостепеп 
ной значнмостн в деятельностп педагога, не пробовавшего себя в дея 
тельностн пснхолога, возможно потому, что результатнвность деятель 
ностн выдвнгает нные требовання. Увелнченне обіцественного прнзна 
ння пропорцлонально направленностн на дело. Сннженне обіцествен- 
ного прнзнання переключает направленность на себя. Однако ннтерес- 
ная работа не нмеет положнтельной связн непосредственно с направ 
ленностью на дело. Такнм образом, мы внднм смеіценне связуюіцнх іі 
профессііональном самосознаннн педагогов, заканчпваюгцнх обученне, 
в сторону направленностн на обіценне, отсутствне полного прннятші 
«пснхологнческнх» ценностей ввнду пребывання в условнях прежней 
професснональной деятельностн.

Модель професснонального самосознання пснхологов, заканчн- 
ваюпшх обученне, является нанболее развернутой [см. рпс. 4]. Она 
пмеет положнтельные корреляцпонные связп снстемообразуюіцнх 
звеньев: направленность на обшенпе н ннтегральное самоотноіпенпе, 
пнтегральное самоотношенне н направленность на себя. Как было от- 
мечено в сравннтельном аналпзе колнчественных характерпстнк пока- 
зателей направленностн лнчностн групп, нацравленность на себя у за- 
канчпваюіцііх обученне невысока. Это обусловлено, на наш взгляд, 
выработкой определенной рефлекснвной позшцпн по отношенпю к себе 
в професснональной деятельностн, сконцентрнрованной в болыпей 
степенш на обіценнп. Посредством показателя саморазвнтпя 
обеспечнвается направленность на дело, которая в свою очередь поло- 
жптельно коррелнрует с мотпвацней профессноналнзма.
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родуктнвная
жмзнь

Саморазвнтме Інтересная
работа

Чуткость

іффектйвность4 
в делах ^

III! двло

I ііііірлвленность 
на себя ,

З-самоотношенме

Экстраверсмя Незавнснмость

Направленность на обіценме

НспОіінміель-
ность

--^^СвободгГ^У ~

Развлеченмя

— Мотавацмя 
Ісамореалмзацм

±_^Счастлмвая 
ксемейная жнзнь^

Счастье другнх

Актнвная
еятельная жмзнь

Обшая
самооценка

Рне. 4. Модель профееежшального самосознання пснхологов, 
заканчнваюіднх обученне

Направленность на себя, направленность на обгцеі-ше іі ннтеграль- 
ное самоотношенне положнтельно связаны с ценностью свободы, ак- 
тнвной деятельной жнзнью, обіцей самооценкой н счастлнвой семей- 
ііой жнзнью, что нллюстрнрует факт самопрннятня, аутентнчностн н
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отчастн подтверждается отрацательной корреляцней с мотнвом сп 
реалпзацнн (актуальным ранее), ценностью счастья другнх. Напр 
ленность на обзценне отрнцательно связана с высокнмн запроімі 
нсполннтельностью н положнтельно — с незавнснмостью. Уровеш. 
тегрального самоотнопіення аавнспт от чуткостн как ценностн-срнд 
ва, увелнченне обратно пропорцнонально н положнтельно связа.іш 
ценностью незавнснмостн как способностн действовать самостоятс.і 
но. Направленность на себя не эгоцентрнчна. Она отрнцательно см 
зана с продуктнвностыо жнзнн. Рефлекснвная связь, самореалнзацн 
способствуют эффектнвностн в деятельностн, обретенню ннтересш 
работы, экстраверспн как обраіценностн к людям. Направленность м 
себя н на обіценне, ннтегральное самоотношенже не нмеют п о л о ж й  

тельной связн с развлеченнямн. Это способствует мобнлнзацнн к прп 
фесснональной деятельностн как состоявшейся стадгш самоопредо.іші 
ння н начальному этапу самовыраження в процессе професснональногц 
становлення. Нменно у пснхологов, заканчнваюіцнх обученне, мы НІ 
ходнм обіцую самооценку в качестве обіцей значнмой переменной сіні- 
зуюіцнх звеньев моделж. Направленность на себя прнобретает статус 
самореалнзацшн благодаря положптельной связн с показателем само 
развнтня.

Нтак, модель професснонального самосознання пснхологов, закан* 
чнваюіцнх обученне, как результат осознання себя в профессноналі, 
ной деятельностн может являться оцределенным эталоном-оршентшром 
для органнзацнн условнй обучення, условнй самоопределення в про 
фесснональном поле деятельностн. Протнворечня н затруднення н 
процессе обучення начннаюіцнх должны предвосхншаться в процессс 
проектнровання образовательных условшй.

Для выявленйя значнмых факторов в формнрованнн профессно 
нального самосознання будуіцнх пснхологов мы обратнлнсь к фактор- 1 
ному аналнзу, который был проведен прн выборке тех же 150 нспы I 
туемых н 45 контрольных переменных. К перечню контрольных пере- ] 
менных корреляцнонного аналнза былн добавлены шкалы самоот- I 
ношення: самоуверенность, ожнданне положнтельного отношення дру- I 
гнх, самопрнвятне, самопоследовательность, самообвнненже, само- I 
шнтерес, самопоннманне. На оенове статнстнческнх показателей фак- I 
торного. аналнза намн былн выделены н названы 15 факторов для I 
моделн професснонального самосознання педагогов н пснхологов безо- I  
тноснтельно пернода учебы. Нсходя нз суммарного показателя со- 1 
ставляюіцнх фактора, мы проранжнровалн факторы следуюіцнм об- 1 
разом (табл. 1).
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Таблгіца і
....... .. факторы професснонального самосознання

педагогов н пснхологов
К і  інмі ці фнкторы

I I ІІІІІІІІПЬНОГО 
ЫМІІІ ІІ ІІІІШНЯ

ММДЙІОГОН______

р |ІН ІІ......ІІМООТНО-
■рмн

В і М п і і і і і і і і  к само- 
М і к і н МІО

М{Ш'Пнп доятель- 
ін-іц і гшювлёнме

IЦ ,11(1 IIIIІНН
Нанно оптнмалнза-
м ІЙКМОДОЙСТВПЯ

к .і. ім|.піілпзацня 
»  'О іЦ ЧМ Н П  

Іітш ііц.івнность 
Ммн ммольное пс- 
ііц.ііі, іі інвнне свонх 
«н^можностей

мінноа эмоцнональ-
I - N і.інмодействне 

|і кмонналнз

лііі, і (іунстнческая
II 'I н пнвность
I III І'ІНТНВНОСТЬ

іі мпіценйм 
Ці імфорт в деятель-
IIIІСІН
і ііморегуляцня 
. ммренность

Суммарный
показатель

составляюідмх
фактора

3.-116776

3.101799

2,811259
2.802714

2.36467

2.270189
1.99145

1.970256

1.966771
1.886019

1.379543

1.29289

1.292734 
1.279994 
0.899916

Ранг

10

11

12

15

Значнмые факторы 
професснонального 

самосознання 
пснхологов

Професснональное раз- 
вптпе
Познтнвное самоотноше- 
нне
Возрастно-деятель- 
ностное становленне 
Прнтязання
Сензнтовность в обіценнн

Самореалпзацня 
в обіценпп 
Саморегуляцпя 
Макспмальное нспользо- 
ванне свонх возмож- 
ностей
Креатнвность

Ожнданне положптель- 
ного отношенмя другпх 
Межлнчностный фактор

Уверенность

Терпнмость
Стремленне к незавпсн- 
мостм
Комфорт в деятельностн

Суммарный
показатель

составляюіцмх
ф а к т о р а

8.694783

3.142143

2.743044
2.171434
1.766479

1.536419

1.44804

1.346319
1.333849

0.855796
0.852475

0.851579

0.819637

0.813783
0.785401

Значнмые факторы н нх связь на основе обіцей переменной позво- 
міііот постронть следуюіцне схемы професснонального самосознання

Р ас. 5. Значнмые факторы н нх связь 
в професснональном самосознаннн педагогов
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Рііс. 6 . Значнмые факторы н  нх связь 
в професснональном самосознаннн пснхологов

В схеме професснонального самосознання педагогов относнтелын 
равномерно по весовой нагрузке выступают факторы: познтпвное сам 
отношенне, стремленне к саморазвнтпю, возрастно-деятельносттк 
становленне н прнтязання. Несколько ннже весовая нагрузка взанмі 
свйзанных обгцнмн переменнымн факторов: желання оптнмалнзац 
взанмодействня, актнвного эмоцнонального взанмодействня, сам 
реалнзацнн в обіценнн, сензнтнвностн в обгценнн. Желанне оптнма 
лнзацнн н актнвного эмоцнонального взанмодействня связаны ценнск 
тью актнвной деятельной жнзнн; направленность на обш;енне обесхк 
чнвает связь актнвного эмоцнонального взанмодействня н самореалн 
зацнн в обгценнш, которую в свою очередь связывает с сензнтнвность 
в обіценнп ценность — средство — чуткость.

Нанболее значнмым фактором в структуре професснонального са 
мосознання обучаюпл;пхся пснхологов является професснональное рап 
внтде,. состояіцее нз множества тгікнх ценностных н возрастно-деятель 
ностных характернстшк, как направленность на дело, самопоннманно, 
обіцая самооценка. Професснональное развнтне н возрастно-деятель ■ 
ностное становленне связаны посредством переменной возраста. Вто- 
рой по значнмостн фактор в структуре — это познтнвное само- 
отнОНіенне, выражаюіцееся в показателе ннтегратпвного самоотно- 
шеншя, самоуверенностн, самопрннятня н пр. Фактор прнтязаннй 
включает мотнвы прнзнанпя, самореалнзацнн н профессноналнзма.

Сравннвая факторные моделн педагогов н пснхологов, следует 
определнть акцент на самореалнзацню в деятельностн обіцення у педа- 
гогов Н: акцент на осознанне смысловых аспектов професснональной 
деятельностн пснхологов, что согласуется с моделямн корреляцнон- 
ного аналнза. Это шшюетрнрует более глубокнй сравннтельный аналнз 
содержательных характернстнк факторов, шсходя нз состав-ляюіцнх 
нх переменных. Факторы сензнтнвностп в обіценнн, желання оптнма- 
лнзацнн взанмодействня, актнвного эмоцнонального взанмодействня 
педагогов . качественно отлнчаются от схожнх факторов пснхологов. 
Сензнтнвность в обіценнн педагогов основывается на ожнданнн поло- 
жнтельного отношення другпх н ценностн чуткостн, тогда как сензн-
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ЫЦі'і іі. іі обіценнн пснхологов определяется экстравертнрованностью, 
фмці н і ммп чуткостн н честностн, что выражает большую действен- 
М ііі, нугічітлчность.

Чміоі.і отметнть влнянне незавнснмой переменной педагогнческого
............ н образовательных условнй в процессе переподготовкн на
|ЦН.... . факторы професснонального самосознання обучаюпцнхся,
іні іі|ііші!лн сравннтельную характернстнку результатов факторного
(II ...... тех же переменных нспытуемых, начннаюш;нх н закан-
........ ... х обученне. Ранжнрованне факторов позволнло расположнть

н-, н ‘і пПлнце 2 .
Таблыца 2

іпйчніуіые факторы професснонального самосознаюія будуіцнх 
пснхологов, начннаюнціх н заканчнваюіцнх обученне

......... факторы
н|імі|мч:смонального 
, «моі о інанмя, начм- 

н.імнцнх обученне

Мкімжыное 
нммі ііііношенме 
Мн і|шг;іно-деятель- 
іііп іноо становленпе 
11| 'і іі «іаання

|й|.....нвность
іміііі іруктнвное 

." іі інмодействне 
Увврвнность

|і .імореалпзацня 
|н іібгцвннм 
і мморегуляцня

I І|5нтязанпя 
11| і( і4)есспоналнзма

і ;,імооценка про- 
| івсснонального 

|Ч ІЗ В Н Т М Я

Мгжснмальное нс- 
іюльзованне свомх 
возможностей 
Лпьтрупстпческая 
ценность

('.амообвнненне

Суммарный
показатель

составляюіцнх
фактора

3.063796

2,541076
2.463269
1.893431

1.469165
1.406715

1.39845 
1.369261

1.3586

1.339776

1.186242

0.839622

0.723073

Ранг

1

2

3
4
5

6

7

8

10

11

12

13

Значымые факторы 
професснонального 
самосознанмя закан- 
чмваюіднх обученне

Суммарный 
показатель 

составляюіцмх 
фактора

Професснональное
развнтме
Познтнвное
самоотношенне
Самоуверенность
Креатнвность
Стремленне к само-
реалкзацнн в рбіценнн
Конструктпвное ,
взаммодействме
Прптязання
профессноналнзма
Возрастно-деятель-
ностное становленме

Ценность самоконтроля 
н внутреннего 
равновесня 
Ответственность

Потребность в друзьях

Высокне запросы 

Аккуратность

6.548574

4,040106
2.47963

2.074736

1.861431

1.821078

1.61613

1.440583

1.343521
1.260987

0.864922

0.827350

0.772440
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Нсходя нз суммарных показателей составляюгцнх факторов н об- 
гцнх переменных, можно постронть следуюіцне схемы (ршс. 7—8).

Рііс. 7. Значнмые факторы н нх связь в професснональном самосознаннн 
начннаюш;нх обученне

Рггс. 8 . Значнмые факторы н нх связь в профессяональном самосознаннн 
заканчнваюшнх обученне

Данные схемы позволяют расставнть акценты в факторной струк- 
туре професснонального самосознання начннаюш;нх н заканчнваюгцнх 
обученне. Можно зафнкснровать факт обретення самоуверенностн к 
концу обучення. Фактор познтнвного самоотношення получает связь с 
фактором конструктнвного взанмодействпя посредством переменной 
самоннтереса. Професснонально-деятельностный аспект становнтся 
лнчностно-значнмым. В начале обучення фактор конструктшвного 
взанмодействня нмеет целевой контекст самореалпзацнн, а в конце 
обучення — раскрывается, на нахп взгляд, через обретенне рефлекснв- 
ностн в професспональной деятельностн: показатель самоннтереса по- 
лучает связь с обгцей лнчностной направленностью.

Схемы позволяют предположнть налнчне обгцнх значнмых меха- 
нпзмов в процессе формнровання професслонального самосознання бу- 
душ;нх псйхологов, в который входнт формнрованне познтнвного само- 
отношення, направленностн на конструктпвное взанмодействне, креа 
тнвностн. Для обеспечення становлення професснонального самосознп- 
ння у начннаюгцнх обученне важна направленность на саморазвнтнс 
обучаюш;нхся, определенный уровень прнтязаннй на достнженне про* 
фессноналнзма. Результнруюіцей формнровання професснональноп і 
самосознання в процессе обучення является его целостность, взанмо 
проннкновенне рефлекснвных компонентов, направленностн на конст

62

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



руктнвное взанмодействне, на професснональные ценностн. В качестве 
рефлексшвных компонентов в факторных моделях рассматрнвается 
Я-фактор, самоннтерес.
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Н.Е.Антітова 
МЕТОДОЛОГНЧЕСКПЕ ПРЕДПОСЫЛКН 
СТАНОВЛЕНПЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАННЯ
Проблема художественного сознання, его становлення, выделення 

тполош й — это проблема разлнчных областей знання: пснхологнн, 
фплософші, нскусствоведення, пснхологнн нскусства. Она является 
пдіюй пз не раскрытых до конца н нензученных проблем, вызывает 
Ііптерес н споры у представптелей разных направленнй н школ.

Аналнзнруя фнлософско-пснхологнческнй аспект проблемы худо- 
ппственного сознаншя, мы будем опнраться на базнсное представленне 

п і'Овнаннн, его обіцественной прнроде, смысловой органнзацнн, струк- 
і\'ре в рамках культурно-нсторііческого, деятельностного, смыслового
іі феноменологнческого подходов. Это позволнт дать определенне худо- 
і'і'і"і'венному сознанню как самостоятельной органнзацнн, как частн 

імшііання, выделнть его структуру, смысловое пространство, предполо- 
ПІІТЬ тнпологшо.

ІІснхологня рассматрпвает сознанне как свойственный человеку 
гцоііоб отношення к обгектнвной действнтельностн, опосредствован- 
пыіі нсеобіцнмн формамн обіцественно-нсторііческой деятельностн лю- 
ііі'Н (У. Джемс, С. Л. Рубннштейн, Л. С. Выготскнй, А. Н. Леонтьев, 
і' I'.. Давыдов н др.).

Н рамках культурно-нсторнческой теорнн сознанне оггределяется 
і н к сложное, снстемное, обладаюіцее культурно-нсторнческой прнродой 
іпрмпованне знаковых н снмволнческнх средств, пмеюіцее как разлшч-
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