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специалистов к предстоящей деятельности, основанная на тесной 
взаимосвязи педагогики и психологии. Педагогический аспект 
предусматривает организацию обучения, базирующегося на дидактических 
основах образовательного процесса в высшей школе. 

Психологическая подготовка направлена как на формирование 
психологического знания о семье, так и психологического состояния 
специалиста (установки на деятельность), создание в процессе обучения 
условий для «самонастройки», «саморегуляции», уверенности в 
достижении успеха. 

Специалисты по социальной работе общаются с различными 
категориями семей, а это сопряжено с наличием целого ряда 
психологических проблем в планировании и реализации социальных услуг 
для конкретных категорий людей. 

При этом значимо не только знать, понимать структуру пожилой, 
неполной, бездетной, молодой, многодетной семьи, но и психологически 
ощущать их проблемы, эмпатийно откликаться на них. 

Необходимым условием эффективности действий специалистов по 
социальной работе является их психологическое обоснование, умение 
анализировать обстановку в среде различных категорий семей, опираться на 
жизненные ресурсы каждой конкретной семьи и способствовать их 
гармоничной жизнедеятельности. 

Решению проблемы подготовки специалистов по социальной работе 
способствует и идея Л.С.Выготского о педагогике как творчестве жизни, 
которая включает в себя сотрудничество учителя и ученика, направленное на 
самоумение, самовоспитание, самообразование. При таком сотворчестве, 
считал ученый, только и возможет личностный рост как учеников, так и 
учителей и успех в профессиональной деятельности. 

А.В. Музыченко 

Академия последипломного образования 

АНАЛШ КОМПОНЕНТОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО Я» 
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

Личностно-деятельностный подход в педагогической психологии, 
который характеризуюется взглядом на обучающихся как субъектов 
процесса обучения, поднимает значимость активности самих обучающихся, 
делает актуальным »тчение динамики их самосознания. Подготовка 
будущих психологов должна способствовать становлению й Х 
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профессионального самосознания, тесно связанного с широким кругом 
психологических образований: уровнем развития мышления )в сопряжении с 
рефлексией); познавательной активностью; развитием мотивационко-
ценностной сферы; эмоционально-волевой регуляцией; становлением 
индивидуальности и др. Осознание себя в профессиональной деятельности 
— необходимое условие компетентности будущего специалиста потому, что 
оно является предпосылкой изменения себя, поиска оптимального стиля 
взаимодействия, активной позиции саморазвития. 

В пилотажном исследовании, проведенном ifttiui на контингенте 
педагогов, получающих психологическое образование нЬ двухгодичных 
курсах переподготовки АЛО, с помощью анкеты «Барьеры педагогической 
деятельности» было выявлено отсутствие у 61 % обучающихся сложившейся 
системы саморазвития. Согласно идее Л.С. Выготского о социальной 
ситуации развития, мы полагаем, что психологическое погружение педагогов 
в новое содержание образования является средством их саморазвития. 
Психологическим новообразованием в нашем исследовании выступает 
трансформированное «профессиональное Я» психолога из 
«профессионального Я» педагога. 

Проблема подбора диагностических средств по изучению динамики 
профессионального самосознания будущих психологов в условиях процесса 
обучения недостаточно разработана, так же как и проблема трансформации 
«профессионального Я» педагога в «профессиональное Я» психолога. 
Проанализировав различные подходы к диагностике профессионального 
самосознания, описанию его составляющих, мы остановились на 
проективном методе и подготовили незаконченные предложения, 
дополнение которых позволило бы раскрыть содержание 
«профессионального Я» испытуемых — слушателей двух- и трехгодичных 
курсов переподготовки АПО, имеющих высшее педагогическое образование 
и получающих психологическое. Незаконченные предложения были 
выстроены в соответствии с выделенными нами гипотетически тремя 
основными компонентами профессионального самосознания: осознание 
мотивационно-потребностной сферы профессиональной деятельности, 
самооценка как профессионала в целом, осознание своих профессионально 
значимых личностных качеств. 

После первичной апробации методики мы отобрали наиболее 
информативные незаконченные предложения и с помощью контент-анализа 
перегруппировали их по блокам: «Я актуальное», «Я ретроспективное», «Я 
рефлексивное», «Я желаемое», «Я идеальное», «поли-Я» испытуемых На 



200 

этой основе нами была разработана методика, названная для краткосп 
изложения «6 вопросов», в структуру которой вошли наиболее существенные 
составляющие различных «Я» респондентов. Обработка результатов 
позволила нам увидеть тенденции в организации составляющих 
«профессионального Я» будущих психологов Если методика «17 
незаконченных предложений» дала возможность описать содержание 
профессионального самосознания обучающихся, то методика «6 вопросов» 
позволила на основании распределения весовой нагрузки баллов соотнести 
между собой его составляющие. Однако, поскольку содержание 
про<{>ессионалыюго самосознания, полученное с помощью укатанных 
методик, основано на заданной нами структуре, то для проверки валидностн 
методик было необходимым сравнить результаты со свободными 
описаниями профессионального самосознания респондентов. Испытуемым 
были предложены мини-сочинения: «Мое профессиональное Я в прошлом» и 
«Мое настоящее профессиональное Я». 

Апробация диагностических методик позволила выделить следующие 
характеристики «поли-Я» будущих психологов в их профессиональной 
деятельности. Блок «Я актуальное» в проективной методике «17 незаконченных 
предложений» был раскрыт через анализ мотивации респондентов на смену 
профессии и приобретение специальности психолога: 37 % испытуемых имеют 
неосознанные мотивы выбора профессии, 27 % — неосознанные мотивы смены 
специальности Но неосознанная мотивация заканчивающих обучение почти в 
два раза ниже, чем у начинающих, что можно рассматривать как показатель 
самоопределения обучающихся в процессе переподготовки. Контент-анализ 
позволил нам выделить три группы осознанных мотивов: социальные (помощь 
людям, необходимость для работы), составляющие 32 %, личностные (познание 
себя, самореализация, решение личностных проблем) — 19%; познавательные 
(углубление имеющихся знаний, интерес к психологии как науке, интерес к 
исследовательской работе) — 8%. Такое соотношение мотивов соответствует 
профессиональной направленности психолога. 

Анализ мотивов смсны специальности выявил тенденцию к 
познавательной мотивации, что !иожет быть объяснено ориентацией 
обучающихся не на смену профессии, а на получение специа льности психолога 
как средство повышения компетентности педагога, средство саморазвития 
Желание быть психологом не противоречит в данном случае желанию 
оставаться педагогом тогда как смена специальности не предполагает этого. 
Ориентированные на смену специальности фиксируют невозможность 
самореализации в педагогической деятельности. 
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Данные по изучению «Я актуального» с помощью проективной 
методики и методики «6 вопросов» согласуются 76% испытуемых 
связывают выбор специальности психолога с желанием выработать 
определенные умения в психологической деятельности, 16% — также 
склоняются к этому утверждению, что соотносится с социальными 
мотивами, 59 % и 31 % соответственно — связывают выбор специальности 
со стремлением приобрести теоретические знания в области психологии, что 
соотносится с познавательными мотивами Значительная часть обучающихся 
стремится к самореализации — 43% и 31%. На внешние условия — 
необходимость переподготовки для учреждения, где работают, 
утвердительно указали лишь 18 %, 34 % — не согласились с утверждением 

Анализ «Я ретроспективного» с помощью проективной методики 
показал, что у 45 % обучающихся на выбор психологической деятельности 
повлияли такие события, как потребность психологических знаний в 
педагогической деятельности, введение должности психолога, 
информационное погружение в область психологических знаний. 
Личностные события составили 25 %: это проблемы семенной жизни, смена 
ценностных орнентаний 

Методика «6 вопросов» уточнила соотношение повлиявших жизненных 
событий на выбор профессии психолога Самым влиятельным оказалось 
информационное погружение в область психологии: 32 % — «да», 44 % — 
«скорее да, чем нет». Толчком к приобретению новой специальности 
послужило введение должности практического психолога я учреждении, где 
работает обучающийся: 20% — «да», 15% — «скорее да, чем нет». Хотя 
40 % выражают несогласие с данным утверждением. Ьолее низкую степень 
влияния на выбор профессии психолога имеют проблемы профессиональной 
деятельности, потеря ее смысла, события личной жизни В методике 
«6 вопросов» выявлено меньшее влияние на выбор профессии событий 
личной жизни. На наш взгляд, отмеченное различие вполне закономерно, так 
как для проективной методики более характерна при завершении 
предложения эмоциональная реакция на запомнившийся факт, а не 
осмысление возможных факторов влияния, которое стимулируется 
перечислением утверждений с необходимостью их шкалирования. 

Мини-сочинения респондентов о ретроспективном «профессиональном 
Я» придали содержательную целостность полученным ранее данным. По 
весовой нагрузке высказывания испытуемых распределились следующим 
образом: указания на профессиональную компетентность, авторитет среди 
коллег, родителей, детей, соответствие личностных качеств профессии 
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имеют наибольшую весовую нагрузку; затем — указания на трудности в 
работе (ошибки, невозможность самореализации, неудовлетворенность 
психологическая перегрузка, профессиональная деградация); интерес к 
психологии, вызванный потребностью в знаниях; интерес к содержанию 
деятельности, увлеченность процессом, творчеством; выполнение 
требований профессиональной деятельности, ориентация на 
профессиональное совершенствование. 

Фиксация настоящего «профессионального Я» и сопоставление его с 
ретроспективным дает возможность оценить уровень профессиональных и 
личностных достижении, создает основу для построения «программы» 
саморазвития Мини-сочинения «Мое настоящее профессиональное Я» как 
раз и обеспечили это сопоставление. Настоящее «профессиональное Я» 
представлено группами высказываний, которые по весовой нагрузке 
распределились в следующей последовательности. Максимальную весовую 
нагруз! у имеют указания на профессиональный рост, включающий 
интеллектуальный и личностный. 

Среди личностных приобретений респонденты указывают на 
терпимость, оптимизм, критичность, самоовладение, решительность, 
активность, требовательность, наблюдательность, спокойствие, 
самопринятие. Далее следует утверждение себя в новом статусе — психолога 
либо педагога, о чем свидетельствуют фразы: «нашла себя», «приобрела 
профессиональную устойчивость», «цели стали конкретнее, есть 
перспективный план деятельности»; фиксация стадии самоопределения («как 
профессионал еще не состоялась, не уверена», «появляется 
профессиональное видение, но не хватает практики», «нет поддержки», 
«знания добавили сомнения»...). 

Сравнивая общую весовую нагрузку структурных компонентов «Я 
прошлого» и «Я настоящего» следует отметить большую фиксацию на 
настоящем, основным компонентом которого, судя по весовой нагрузке, 
является профессиональный рост. Важным компонентом 
«профессионального Я» является «Я идеальное» как ориентир 
профессионального роста. Проективная методика показала, что 31 % 
респондентов еще не рефлексируют эталона психолога, не и д е н т и ф и ц и р у ю т 

себя с психологом, судя по отсутствию высказываний на незаконченные 
предложения «Будучи психологом, я ...», «Психолог должен ...» Однако 
количество высказываний с отсутствием идентификации и два раза 
уменьшается к концу обучения. 
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Большинство обучающихся (66%) профессионально ориентированы: у 
одних преобладает ориентация на функциональные обязанности психолога, у 
других — на сопереживание и помощь людям, у третьих — на 
самореализацию себя в профессиональной деятельности. К основным 
способностям психолога испытуемые относят рефлексивные (42 %) и 
эмпатийные (39 %) способности. 

Профессиональная ориентированность «Я желаемого» согласуется по 
процентным характеристикам с «Я идеальным». Почти все будущие 
психологи хотят ощутить себя компетентными специалистами, иметь 
возможность профессионального роста. Далее по весовой нагрузке следуют: 
наличие хорошей материальной базы и удовлетворение от самореализации; 
получение признания окружающих (это утверждение имеет самый большой 
процент сомневающихся в его значимости — )9%). К «Я желаемому» 
будущих психологов относится также выбор ими интересующего 
функционального поля деятельности. Особенно привлекательным для 
обучающихся оказалось психологическое консультирование (89 %). 

3 оптимальном варианте «Я желаемое» пристраивается с учетом «Я 
рефлексивного», выраженного в методике «6 вопросов» через степень 
развития специальных способностей, профессионально значимых 
личностных качеств. Зафиксированный недостаточный уровень развития 
определенной способности может являться следствием высоких притязаний 
по се развитию. Наименылу <о весовую нагрузку имеют утверждения о 
развитости проективных и прогностических способностей (56 %—58 %), а 
наибольшую — коммуникативных (93%) и эмпатийных (91%) 
способностей. Промежуточное положение занимают: креативность (64 %), 
организаторские способности (72 %), гибкость (74 %), рефлексивные 
способности (77 %), духовность (86 %). 

Оценивая общую и среднюю весовую нагрузку по каждому 
«профессиональному Я» в методике «6 вопросов», мы выявили, что наиболее 
высокая оценка «Я идеального» и «Я желаемого»; далее по нисходящей 
следуют «Я рефлексивное», «Я актуальное» и «Я ретроспективное», что 
соответствует общей тенденции оптимального развития самооценки. 
Качественный, сравнительный и контент-анализ позволяют утверждать о 
валидностн содержания разработанной нами методики «6 вопросов». Для 
определения надежности и достоверности полученных результатов 
предполагается использование статистических методов обработки. 

Таким образом, в качестве общей тенденции развития «профессионального 
Я» будущих психологов можно отметить следующие характеристики В 
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«ретроспективном Я» обучающихся преобладает информационная 
погруженность в область психолог ии, что соответствует потребности 
психологических знании для работы; «настоящее Я» фиксировано на 
достижение профессионального роста, профессиональной компетентности; 
«актуальное Я» основывается на социально-познавательной мотивации, имеет 
своей целью приобретение определенных умений в психологической 
деятельности; «желаемое Я» ориентировано на ощущение себя компетентным 
специалистом, возможность профессионального росга. «Идеальное Я» как 
эталон личности и деятельности психолога недостаточно рефлексируется 
обучающимися, хотя осознание его повышается к концу обучения 

Будущие специалисты характеризуются развитыми коммуникативными 
и эмпатийными способностями и недостаточным развитием проективных и 
гностических, требующих более высокого уровня рефлексии Следовательно, 
существует необходимость во включении в процесс переподготовки 
специалистов рефлексивных практикумов, способствующих повышению 
осознанности себя в профессиональной деятельности, выработке 
рефлексивных способностей более высокого уровня 

О. I). Серафимович 
Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка 

ПОМОЩЬ ВУЗА СТАНОВЛЕНИЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ШКОЛЕ 

Одной из главных целей современного учебно-воспитательного 
процесса является формирование готовности учащихся к жизненному 
самоопределению. Лнчностно ориентированный учебный процесс должен 
быть направлен на гармоничное, всестороннее развитие личности учащихся 
Но это не значит, что школа должна "утонуть" в психодиагностике, а 
учащиеся должны быть перегружены такой работой Поэтому соблюдение 
принципа минимальности в диагностике проблем школьного развития 
учашихся — одна из необходимых задач функционирования 
психологической службы 

Уже шестой год сотрудниками кафедры возрастной и педагогической 
психологии спецфакультета БГПУ им М Танка осуществляется на 
школьных базах экспериментальная работа по нескольким направлениям, В 
данной статье мы рассмотрим внедрение достижений психологической науки 
в процесс обучения и воспитания школьников на примере СШ 129 и СШ 104. 


