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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Происходящие социо-культурные, политические, экономические изме

нения в нашей стране затрагивают все сферы жизни общества и каждого кон

кретного человека. Не является исключением и сфера профессионализации. 

Процесс профессионализации перестает быть жестко социально нор

мированным процессом и требует от современного человека емкой самостоя

тельной работы по постоянному самоопределенmо и построению себя как 

профессионала. Особенно это относится к педагогу профессионального обра

зования, так как именно от его способности быть субъектом профессиональ

ной деятельности и жизни в целом во многом зависит развитие основных со

циальных систем- образования и занятости. 

Со сменой требований к педагогу профессионального образования, ме

няются требования к процессу его профессионализации, что делает необхо

димым проектирование профессиональной и образовательной среды и соот

ветствующего концептуального, теоретического и технологического обеспе

чения данного процесса. Разработка программ профессионализации педагога 

становится сегодня актуальной научно-практической задачей. 

Проблеме профессионализации в современной психологии посвящено 

достаточно много исследований, которые определяют сущность и характери

стики данного процесса (Н.П. Анисимова, В.А. Бодров, 1991; Д.А. Григорьев, 

1998; А.И Каптерев, 1990; А.К Маркова, 1995,1996; В.А. Машин, 1993, 1994; 

Ю.П. Поваренков, 1989, 1991; Е.С Романова, 1992; А.И Турчинов, 1998; В.Д. 

Шадриков, 1979, 1982 и др.). Рассматривают профессиональное становление 

как: овладение определенными знаниями, умениями, навыками, развитие 

профессионально-важных качеств, усвоение общественной деятельности 

(А.В. Карпов, 1988, 1991; Е.А. Климов, 1988; Н.Ф. Талызина, 1986; В.Д. 

Шадриков, 1979; Р.В. Шрейдер, 1979 и др.); процесс становления субъекта 

деятельности под влиянием познания, общения и труда, их разнообразных 

конвергенций (Б.Г. Ананьев, 1977, 1980; Л.А. Головей, 1996; Е.И. Степанова, 

1995); процесс проектирования и организации профессионального развития и 

достижения его вершин (А.А. Деркач, 1995; А.М. Зимичев, 1998; Н.В. Кузь

мина, 1989, 1990; В.Л. Марищук, 1999; А.К. Маркова, 1996; :Н.:Н. Нечаев, 

1988; А.А. Реан, 1994; А.П. Ситников, 1994 и др.). 

Наряду с этим в целом ряде исследований (Н.Г. Алексеев, 1987, 1991; 

Р.Г. Каменский, 1996; С.И. Краснов, 1995; И.С. Павлов, 1996; В.К. Рябцев, 

1995 и др.) основными характеристиками профессионализации называются 

самоопределение, самосознание, целеполагание и рефлексивные способно-



б 

целостного подхода (В.Г. Афанасьев, 1973; Л.А. Блюменфельд, 1980; В.А. 
Ганзен, 1985; В.П. Кузьмин, 1983). 

В экспериментальной части исследования в качестве организационных 

методов использовались комплексный, сравнительный и метод поперечных 

срезов. Эмпирические методы подбирались для изучения подструктур субъ

екта в развитии. Использовались наблюдение, эксперимент, тесты, биогра

фический и интерактивный методы. Методы обработки - математико

статистический,индивидуально-психологический. 

К процессу эмпирических исследований были привлечены испытуемые 

с точек зрения успешности и динамики профессионального становления 

(всего 836 человек) кроме того в апробации методик и пилотажных исследо
ванЮjХ принимали участие более 600 человек, сгруппированные по типу 

квотной выборки. На этапе апробации технологического блока программы 

психологического сопровождения участвовали студенты (223 чел.), начи

нающие педагоги (83), педагоги профессионального образования со стажем 
работы более 10 лет (173 чел.). 

Научная новизна и теоретическая значимость работы . 
./ Теоретически и экспериментально обоснована необходимость изу

чения профессионализации как одного из центральных процессов развития 

человека. Определено основное психологическое содержание и логика разви

тия педагога в ходе его профессионализации: описаны основные закономер

нщти, дан психологический анализ-стадий профессионального развития, ус

тановлена его этапность. Профессионализация nредставлена как nротиворе

чивый nроцесс, обусловленный, с одной стороны, внутренним содержанием 

психики человека, а, с другой, содержанием самой педагогической деятель

ности, через которую он осуществляет взаимодействие с окружающим ми

ром. 

./ Выявлена динамика состава и структуры педагогической деятельно

сти на ра.1ных этапах ее развития. Определены основные характеристики 

субъекта, детерминирующие эффективность процесса профессионального 

развития . 
./ Исследована зависимость процесса профессионализации от сформи

рованности психологической готовности, аутопсихологической компетент

ности и' самосознанИя педагогов. Доказана необходимость и возможность 

формирования новообразований, доступных самоконтролю и исподвластных 

манипулированию . 
./ И:Зучены особенности протекания кризисов профессионального ста

новления, обнаружено изменение их детерминации, установлено увеличение 
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влияния субъективных факторов, а также зависимость выбора стратегии вы

хода из кризиса от профессиональной зрелости педагога. 

"' Разработана система психологического сопровождения, позволяю
щая активизировать механизмы профессионального саморазвития. 

Работа вносит определенный вклад в формирование теории профес

сионализации, отсутствие которой затрудняет использование данных психо

лого-педагогических исследований в практике профессионального образова

ния. Раскрытие закономерностей профессионализации педагогов позволяет 

углубить понимание этого процесса у специалистов в других видах деятель

ности. 

Практическая значимость. На основе результатов исследования раз

работана система психологического сопровождения профессионализации пе

дагогов. Эта система включает конкретные методы, техники и технологии 

активизации процесса профессионального развития на разных его этапах. 

Непосредственное практическое значение имеют подготовленные на 

основе результатов исследования: программы и методики: аттестации обу

чающего персонала (1994 г.), мониторинга профессионального становления 
специалиста (1996 г.), стратегии и приемов профессионального самосохране

ния (1997 г.), формирования аутопсихолоrичес:кой компетентности педагога 
(1999г.) и психологического сопровождения nрофессионально

педагогического образования (1999 г.). 
Разработанные технологии используются для индивидуальных и груп

повых профессиональных консультаций. Исследовательские данные включе

ны в программы курсов "Психология профессий", "Психология профессио

нального образования". На их основе разработаны авторс:кие курсы "Акмео

логия" (1998 г.), "Мониторинг профессионального становления" (1996 г.), 

"Технологиипрофессионального самосохранения" (1997 г.). 

Апробацил результатов исследования. Основные положения по про

блеме исследования докладьmались и были обсуждены и одобрены на рос

сийско-американском семинаре "Гуманизация и гуманитаризация педагоrи

ческОI·о образования" (Екатеринбург, 1993 г.), Мерлинеких чтениях (Пермь, 

1992, 1993, 1994), конференциях Российского психологического общества 

(Москва, 1994, 1996), всероссийских съездах психологов образования; (Мо
сква 1995; Пермь, 1996), 1-й всероссийской научно-методической конферен

ции "Развивающаяся психология основа гуманизации образования" (Москва, 

1998), российских конференциях "Инновации в профессиональном и профес
сионально-педагогическом образовании" (Екатеринбург, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999), 7-м симпозиуме "Квалиметрия человека и обра::.ования: методо-
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логия и практика" (Москва, 1998), региональной конференции "Образование 

в Уральском регионе в XXI веке: научные основы развития" (Екатеринбург, 
2000). 

По теме исследования в печати опубликованы 87 работ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионализация педагога имеет сложный, противоречивый, неод

нозначно детерминированный и выраженный этапный характер. 

2. Педагогическая деятельность является целостной и развивающейся 
психологической реальностью; проектирование собственной деятельности и 

себя как nрофессионала- основной механизм профессионализации. 

3. На процесс профессионализации влияют: 
./психологическая готовность к педагогической деятельности как фак

тор успешной адаптации; 

./ сформ:ированность nрофессионального самосознания и его измене-
ни е; 

./ аутапсихологическая комnетентность как свойство инициирующее 

саморазвитие; 

./ противоречивые тенденции в профессиональном развитии - кризисы 

профессионального становления. 

4. Необходимость психологического сопровождения процесса становле

ния педагога и его стратегия. 

CmpyRmypa и объем диссертации. ДИссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов, списка литературы и приложений, изложена на 3 1 3 
страницах машинописного текста, содержит 23 таблицы, 20 рисунков. Спи

сок лИтературы насчитывает 400 наименований, из них 46 на иностранных 

языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

·'Во введении представлены предлосьтки выбора проблемы, обоснована 

актуальность темы исследования, названы объект и предмет изучения, сфор

мулированы цель, задачи и гипотезы исследования, представлена информа

ция о методах, показаны научная новизна, теоретическое и практическое зна

чение, даны сведения об апробации и внедрении результатов, сформулирова

ны положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Методологические и теоретические основы проблемы 

профессионализации» представлен анализ данного процесса как направления 

развития человека, его детерминация, закономерности и противоречия, 

прющипы и методы изучения педагога как субъекта профессионализации. 
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Понимание процесса профессионализации возможно только в рамках 

более широкого контекста развития человека в зрелом возрасте и привлече

ния категории развития в качестве центральной для объяснения этой психо

логической реальности. Поэтому, положив в основу анализа категорию раз

вития, разработка проблемы профессионализации была предварена рассмот

рением и обобщением теоретических подходов к вопросам развития челове

ка, определению сущности, предпосьшок, условий, механизмов и детерми

нант развития (К.А. Абульханова-Славская, 1991; Б.Г. Ананьев, 1980; Л .И. 
Анцыферова, 1980; ; Б.С. Братусь, 1980, 1997; Л.С. Выготский, 1984; В.В. 
Давыдов, 1986; В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов, 1994; А.Н. Леонтьев, 1965; 

В.М. Розин, 1994; С.Л. Рубинштейн, 1946; Е.И. Степанова, 1981; 1995; 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 1998). 

В работе использов~ась тройственная интерпретация категории разви

тия как реального процесса, объяснительного при:нципа, а также цели и цен

ности культуры. Одним из теоретических оснований исследования был при-
" 

нят подход, в котором развитие определяется по сущности природы как со

зрев~Щие, по сущности социума как формирование и, главное , по сущности 
человека как саморазвитие. Саморазвитие рассматривается как способность 

человека становиться и быть субъектом своей жизни и деятельности. 

Определены направления развития и наполнения понятия "профессио

нализация" в хронологическом и предметно-содержательном аспектах. 

Рассмотрение профессионализации как двустороннего процесса, с одной 

стороны, вхождение человека в профессиональную среду, усвоение им про

фессионального опыта, овладение стандартами и ценностями профессио

нального сообщества, а с другой, как процесса активной реализации себя, не

прерывного профессионального саморазвития, позволило выделить три на

правления его исследования: содержательное, динамическое и институцио

нальное. Содержательное включает исследование двух сфер развития про

фесеионала - деятельности и ее субъекта, и тесно связано с динамическим, 

которое описывает стадиальность процесса, его протяженность и место в 

системе координат жизненного пути. Динамический и содержательный ас

пекты взаимодействуют в определенном социальном поле, которое представ

лено социальными инстиwами и группами, последовательно включающи

миен в профессиональное развитие. 

Отличительной чертой исследований проблемы профессионализации в 

отечественной психологии является сосредоточение усилий авторов на по

строение теоретической модели включения человека в профессиональную 

деятельность. 
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Процесс профессионализации рассматривается в связи с онтогенетиче

с.ким развитием человека, его личностными качествами, местом и ролью спо

собностей и интересов, формированием субъекта труда, проблемой жизнен

ного пути и самоопределения, выявлением требований, предъявляемых про

фесеней к человеку, становлением профессиональноrо сознания и самосоз

нания в рамках различных школ и направлений. Объединяющим различные 

подходы к исследованию профессионализации является положение о взаим

ном влиянии индивидуальных особенностей человека и социокультурной 

среды, об этаnности процесса, о зависимости личностного развития и про

фессионального становления (Е.М. Борисова, 1981; В.А. Вавилов, А.И. Га

лактионов, 1990; Е.П, Ермолаева, 1998; Е.А. Климов, 1988, 1996; А.К. Мар

кова, 1996; В.А. Машин, 1993; Л.М. Митина, 1995;; С.Е. Пиняев, Н.В. Анд

реев, 1998; ЮЛ. Поваренков, 1989, 1991; А.Р. Фонарев, 1996; и др.). 

Обзор теоретических работ и результатов экспериментальных исследо

ваний различных сторон процесса профессионализации и развития человека 

в зрелом возрасте, имеющихся в "арсенале" отечественной психологической 

науки, позволяет сделатъ следующие выводы: 

./ процесс профессионализации в интерnретации отечественных ис

следователей достаточно разноречив и рассматривается как этап ~знедея

тельности человека, центральный процесс его развития, процесс самопроек

тирования, как профессиональный онтогенез в зрелые rоды и т.п.; соотвест

венно неоднозначны методологические и теоретические подходы к исследо

ванию проблемы профессионализации; 

./ несмотря на признание большинством авторов стадиальности (этап

ности, цикличности) профессионализации, данные по периодизации доста

точно противоречивы, как и сами основания, по которым она 

осуществляется; 

./ поиски движущих сил и источiшков развития разнонаправлены и 

разнородны и представлены в том или ином соотношении индивидуальными 

особенностями человека, внутренней <.,-редой личности, активностью, потреб

ностью в самореализации; социокультурной средой, иреобразованием (разви

тием) деятельности; многообразием неучтенных факторо», qто за:rрудняет 

выделение и исследование ведущих детерминант профессионализации; 

./ значительный разброс наблюдается в определении целей профес

сионализации- это и усвоение деятельности, и иреобразование ее субъекта, и 

психологические новообразования на каждой сrадии, и интегральные лично

стные хара~аеристики; 
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./ разнообразны и разнородны результаты экспериментальных иссле

дований психологических подструктур и их динамики в процессе профее

сиопального ра_-звития, что затрудняет сравнение, а также не позволяет обо

гащать и дополнять их. 

Отличительной чертой психологических теорий профессионального 

развития, именно этот термин определяет исследуемое нами явление в зару

бежной психологии, является их методологическая автономия. Особое влия

ние на формирование концепций профессионального развития оказали 

оформляющиеся в зарубежной психологии теории личности, определившие 

их типологию (таблица 1). 

Таблица 1 

Краткая характеристика основных зарубежных теорий nрофесспоиальиого развития 

Направлении 

Диффереицп- Псих о- Теории Теории Твполоm-
альио- дивами- решений развития ческое 

диаmостяческое ческое 

Авторы 3. Фрейд, Х.Томэ 

(представв- Ф. Парсонсон, У. Мазер, Г. Рис, Э. Гинзберг, .Ц. Холланд 

тел и) Г. Мюнстерберг Л. Зонди, П. Циллер, Д. Сьюnер, 

концепций Э.Роэ Д. Тидеман У.Джейд 

я теорий О'Хара 

Основаиве Система Процес- Самооценка 

проф~во- Индивидуальные Потреб- ориентира- суальные личностного 

иальиого особенности н ости вокв характерис- тиnа 

выбора ( СВОЙ(,"ТВЗ, профессио- ТИКИ 

в развития качества) нальных онтогенети-

альтернати- ческого 

1 вах развития 

На основании систематизации подходов зарубежных авторов к про

блеме профессионального развития можно констатировать сходство их ме

тодологических позиций в поисках детерминант профессионального выбора, 

к которым относятся как биологические предпосьmки, так и социальные фак

торы, а также свойства определяющие субъективную активность человека. 

Отличительной чертой зарубежных теорий является поиск наиболее 

эффективных и универсальных характеристик личности, обеспечивающих 

профессиональное, а следовательно, и карьерное развитие, при учете прочих 

факторов, влияющих на него. 

Вторым направлением анализа зарубежных концепций профессиональ

ного развития является их рассмотрение в рамках проблемы профессиональ

ной карьеры, основные теории которой представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Краткая характеристика основных зарубежных теорий карьеры 

Подход Теории, концепции Авторы Основания выбора 

и развития 

Психадинамический Псих о динамическая И. Бордин 
f-- кар~еры __ 

Генетические 
модель выбора карьеры различия 

Личностная теория Э. Роз Потребности 
выбора карьеры --

Подход Развивающая концеrщия Д. Сьюпер, Характеристики 

развивающей Э. Гинзберг онтогенетического 

перспективы 2азвития 

Подход Теория приспособпения Р.Девис, Личностные 

г--~ностных черт к работе Л. Лоdlквист особенности 

Теория выбора карьеры Д.Холл~д Тип личности 

Подход Теория социального А.МитчеJm, Самоэффетивность, 
подкреnления 

1 

научения А. Бандура, самооценка, 

Дж. Роттер ЛОIСУС КОНтРОЛЯ 

Объединяющим различные подходы к исследованию профессионали

зации является положение об этапном характере данного процесса. Выделе

ние стадий профессиональноrо развития осуществляется по разным критери

ям. Одним из подходов является периодизация развития личности как субъ

екта деятельности, основанная на модели онтогенетического психического 

развития человека в период зрелости (Б.Г. Ананьев, 1972; Л.И. Анциферова, 
1981; В.Б. Бунак, 1965; Л.А. Головей, 1996; В.Ф. Моргун, 1981; Е.И. Степа

нова, 1986). 
Второе направление периодизации основано на таких критериях как 

отношение личности к профессии и уровень выпоШiения деятельности (Е.А. 

Климов, 1988, 1996; Т.В. Кудрявцев, 1985), социальная ситуации и ведущая 

деятельность (Э.Ф. Зеер, 1988; Т.Л. Ярышникова, 1987), уровень профессио
нализма (А.К. Маркова, 1996), соотношение профессиональной и ориентиро

вочной деятельностей (В.А. Машин, 1993; А.И. Подольский, 1987). 
В последнее время разрабатываются модели личностно-

профессионалъной траектории развития по критерИJО социокультурной си

туации и ценностей педагога (Р.Г. Каменский, 1996) и культурно

ценностного и организационно-управленческого самоопределения педагогов

новаторов (С.И. Краснов, 1995). 
Этапный характер становления человека как субъекта профессионали

зации отмечается отечественными авторами методологического аналИза по

знавательной активности и жизнедеятельности (К.А. Абульханова-Славская, 

1985, 1989, 1991, 1995; А.В. Брушлинский, 1994; Б.Ф. Ломов, 1984), концеп-
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туальных основ психологии субъектности (В.А. Петровский, 1993, 1996), 
теоретических основ субъектогенеза (С.А. Огнев, 1997), а также исследова
телями динамики целеполагания в процессе профессионализации (Н.Г. Алек

сеев, Д.А. Григорьев, 1998). 

Анализ проблемы периодизации позволяет отметить, что профессио

нальное развитие педагога происходит на протяжении всей профессиональ

ной жизни и не ограничивается каким-либо одним периодом; профессио

нальное развитие неоднозначно детерминированный процесс, в :котором про

исходит порождение новых форм деятельности, являющихся источниками 

развития; отечественные исследования профессионального пути связаны с 

:категорией субъекта; субъектноетЪ выступает :как движущая сила профес

сиональной динамики, интенсивности, содержательности профессионализа

ции. Методология исследования и методы анализа профессиональной жизни 

человека должны обеспечивать раскрытие механизмов функционирования 

психических явлений, определяющих динамику и направленность профее

сионального развития. В числе этих механизмов важнейшее место занимает 

система саморегуляции деятельности и субъектных характеристик человека, 

определяющих перспеi<ТИВы его развития. 

Подходы к изучению субъектности основьmаются на развитии пред

ставлеiшй об активной роли самого человека в процессе жизнедеятельности: 

развитии, учебе, работе (Б.Г. Анаеньев, 1967, 1980; П.П. Блонский, 1964; Л.С. 
Выrотский, 1984; А.В. Запорожец, 1986; А.Н Леонтьев, 1975; А.Р. Лурия, 
1963; С.Л. Рубинштейн, 1989 и др.). Проблема активности человека, рассмат
ривающая его как субъекта обнаруживаемой активности, достаточно давно и 

усnешно разрабатывалась в отечественной науке. В то время как проблема 

субъектной активности, т.е. активности, развиваемой самим субъектом, им 

самим организуемой и :контролируемой стала предметом пристального вни

мания сравнительно недавно. Даже в трудах основных разработчиков поня

тия "субъект" Б.Г. Ананьева (1977), С.Л. Рубинштейна (1946), А.Н. Леонтье
ва (1965) данные аспекты не дифференцируются. 

Анализируя :категорию субъекта А.В. Брушлинский (1991, 1992) под
черкивает, что именно рассмотрение человека как субъекта nомогает целост

но, системно раскрыть его специфическую активность во всех видах взаимо

действия с миром. По мере взросления в жизни человека все большее место 

занимают саморазвитие, самовоспитание, самоформирование. Отождествляя 

понятия "субъект" и "субъектность" последнюю он определяет как систем

ную целостность всех сложнейших и противоречивых качеств, :которая фор

мируется в ходе исторического и индивидуального развития. Однако, им 
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Подчеркивается, что будучи изначально активным, человеческий индивид не 

рождается, а становится субъектом в процессе общения, деятельности и дру

гих видов своей активности. Автор определяет субъект как основание всех 

психических качеств и видов активности. Такое широкое понимание стано

вится неконструктивным при планировании исследования. 

В исследовании педагога как субъекта профессионализации необх~щи

мо выяснить, насколько он активен в этом процессе, насколько является 

субъектом, какие из психических явлений являются действительным приоб

ретением субъекта, и из чего эта субъектность складывается. Использование 

субъектного подхода в исследованиях профессионализации педагога позво

ляет говорить не только о развитии человека в этом процессе, но и о меха

низмах, определяющих динамику и направленность данного развития. 

Возможность рассмотрения самоактивности и саморазвития связана с 

исследованием способности человека выйти за пределы собственной дея

тельности для ее анализа, оценки и последующей организации. Процесс ста

новления профессионала в таком подходе рассматривается как саморазвитие 

человека в течении всей жизни. Профессионализация в самом широком зна

чении становится способом бытия человека, формой развития его субъектно

сти (Н.Г. Алексеев, 1991; С.Л. Рубинштейн, 1989; В.И. Слободчиков, 1994). 

Анализ методологических и теоретических оснований исследования 

процесса профессионализации позволил определить следующее . 
./ Одним из наиболее плодотворных направлений изучения процесса 

профессионализации является его исследование в контексте развития челове

ка в зрелом возрасте и привлечения категории развития как объяснительного 

принципа . 
./ Теоретическим основанием исследования профессионализации при

нимается комплексный подход, в котором развитие понимается как созрева

ние, формирование и саморазвитие . 
./ Профессионализация рассматривается как процесс становления 

профессионала в течении жизни; как способ самореализации человека; ста

новления его субъектности . 
./ Разноречивость методологических позиций, теоретических конст

руктов, подходов к определению движущих сил, периодичности, целей и 

форм как в отечественной, так и в зарубежной психолоmи оnределяют необ

ходимость создания концепции профессионализации педагога и исследова

ние психологического содержания данного процесса. 

rл'ава вторая "Психологическое содержание профессионализации пе
дагогов" содержит результаты опытно - экспериментального исследования 
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особенностей профессионально-педаrогической деятельности, которое по

зволяет установить возможности предлагаемой концепции субъектной про

фессионализации. В данной главе анализируются характеристики субъекта, 

обуславливающие его профессиональную активность на разных этапах, экс

периментально исследуются готовность к педагогической деятельности, са

мосознание педагогов и аутопсихологическая компетентность. 

Анализ подходов к исследованию профессиональной деятельности пока

зал, что для современной психологической науки характерны тенденции 

формирования теории системного исследования профессиональной деятель

ности и реализации структурно-функционального подхода в решении науч

но-практических задач (Е.А. Климов, 1988; О.А. Конопкин, 1980; А.Н. Леон

тьев, 1975; Б.Ф. Ломов, 1984; Г.В. Суходольский, 1988; В.Д. Шадриков, 1982 
и др.). 

Для выяснения особенностей ее содержания и строения нами был про

веден сравнительный анализ исследований в области психологии труда учи

теля (Ю.Н. Кулюткин, 1986; А.К. Маркова, 1995; Л.М. Митина, 1994; В.А. 

Сластенин, 1973, 1976; Г.С. Сухобская, 1986; А.И. Щербаков, 1967 и др.), а 

также инженера-педагога (Н.С. Глуханюк, 1990, 1991; Э.Ф. Зеер, 1988; Н.В. 

Кузьмина, 1989; В.А. Маркелова, 1983; и др.) на основании чего были сфор

мулированы отличительные признаки профессионально-педагогической дея

тельности и установлена ее структура: основные функции, виды деятельно

сти, объединяющие ее цель и объект, состав профессиональных задач, кото

рые являются типовымn для данного профиля, а также умения, необходимые 

для их решения и реализации деятельности в целом. Исследования педагоги

ческой деятельности обычно ограничиваются Перечислениями профессио

нальных умений и определением уровня их выраженности. В итоге профее

сиовальная деятельность представляется как набор статических элементов, 

вне ее развития в процессе профессионализации. Поэтому данные о строении 

педагогическоИ деятельности не раскрывают психологических механизмов ее 

освоения и достижения профессионального мастерства. Решение этих вопро

сов возможно при исследовании динамики профессиональной деятельности. 

Динамика состава и структуры деятельности оказалась тесно связанной 

не только с этапами профессионализации, как было установлено ранее, но и с 

социально- экономическими изменениями. Поэтому исследование педагоги

ческой деятельности проводилось в группах педагогов с различным стажем 

работы (менее 3-х лет, 3-10 лет, 10-20 лет и более 20 лет); по единицам дея

тельности; и в сравнении с подобным исследованием, проведеиным автором 

в 1989 году, в иных социально- экономических условиях. В исследовании 
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принимали участие наиболее успешные и активные педагоги начального 

профессионалыюго образования. Методы сбора экспериментальных данных 

включали экспертную оценку, изучение результатов деятельности, само

оценку и ранжирование, рефлексивный анализ олерационального компонента 

деятельности, и контент-анализ дидактических и методических проектов и 

ответов на квалификацишmых: экзаменах. 

В зависимости от этапа профессионализации происходит изменение 

значимости видов деятельности, что характеризует генезис ее предмета. В 

исследовании 1989 года: от проектирования и осуществления профессио
нально-образовательного процесса через диагностические виды деятельности 

к самообразованmо и самосовершенствованmо (nроцесс - учащийся - педа

гог). В исследовании 1999 года: от диагностических и коммуникативных ви
дов деятельности через самообразование и повышение квалификации к про

ектированию, осуществлению и оснащению nрофессионально

образовательного nроцесса (учащийся - педагог- процесс). 

-Эти данные подтверждаются исследованием типовых профессиональ

ных задач и обнаруженными различиями в составе и структуре умений на 

разных этапах становления деятельности в обоих срезах. 

Таким образом, механизм формирования профессионально-

педагогической деятельности (от внутригруппового взаимодействия умений 

через множество неупорядоченных связей по всему массиву к образованию 

корреляционных плеяд с выраженными базовыми умениями) обнаруживается 

в обоих исследованиях. Отличие фиксируется: уменьшением срока адапта

ции во второй выборке; изменением базовых умений - вместо дидактиче

ских, методических и специальных появляются коммуникативные, диагно

стические и специальные; увеличением целеполагания педагогической дея

тельности; изменением стратегий ее осуществления - от общей стратегии 

профессиональной подготовки квалифицированного специалиста к стратегии 

профессионального развития, прежде всего себя (стратегия самореализации) 

и затем учащихся. 

Исследование деятельности позволило установить: 

./ изменение состава и структуры деятельности на разных этапах 
профессионализации и в различных социально-экономических условиях; 

./ детерминацию генезиса деятельности изменением ее предмета; 

./ механизм формирования профессионально-педагогической деятель

ности как целостной технологии. 
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Полученные результаты позволяют говорить об особенностях развития 

педагогической деятельности, о ее технологии, как целостном образовании, 

ориентированном на достижение необходимого результата и требующего от 

человека собственных усилий, составляющих систему саморегуляции дея

тельности. Технология деятельности диктует определенную логику органи

зации психической регуляции усилий, прилагаемых и привлекаемых к ее 

осуществлению, нацеленную на проектирование педагогической деятельно

сти в целом, вместо решения частных задач формирования и коррекции ее 

отдельных звеньев. 

Одним из направлений анализа механизмов включения человека в кон

текст профессиональной деятельности является соотнесение свойств лично

сти или их сочетаний с основными блоками психологической регуляции дея

тельности (О.А. Конопкин, 1980; В.С. Ротенберг, 1984; В.М. Русалов, 1979 и 
др.). С другой стороны, многие исследователи отмечают неоднозначность 

влияния одних и тех же свойств на эффективность различных компонентов 

деятельности (В.А. Бодров, 1991; Е.П. Ильин, 1993; Э.А. Голубева, 1993). 
llричем вероятность возникновения этого феномена тем выше, чем более 

сложна и многообразна деятельность, в которую включается человек, чем 

более сложны условия, в которых она осуществляется. 

У становлева многомерность и разнонаправленность влияния устойчи

вых составляющих психической индивидуальности педагогов на их деятель

_ностъ (Б.А. Вяткин, 2000). Существенное влияние на процесс и результат 
сложных видов профессиональной деятельности оказывает осознанная само

регуляция деятельности, основанная на когнитивном анализе и субъективной 

интерпретации ее условий (О.А. Конопюш, 1980). Саморегуляция деятельно
сти и субъективный опыт рассматриваются как основания субъектности 

(А.К. Осницкий, 1996). 
Таким образом, предметом нашего исследования на данном этапе стала 

целостная характеристика активности человека. обнаруживаемая в деятель

ности и поведении - субъектностъ, а также выявление ее параметров, их из

мерение и влияние на профессионалъное развитие. 

В качестве показателей субъектности человека выделяют: развитие (С.Л. 

Рубинштейн, 1989); целостность, активность, социальность (А.В. Брушлин
ский, 1994 ); целостность, активность, инициативность, ответственность (К. А. 

Абульханова-Славская);целостность,развитие,свободу,целеустремленность 

(В.А. Петровский, 1996); развитие, осознанность, готовность к самостоятель
ности, спонтанности (Н. С. Пряжников, 1997), саморегуляцшо деятельности и 
субъектный опыт (А.К. Осницкий, 1996). Перечисленные показатели имеют 
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интеrральный характер, теоретикаемки и неоперационализированы, что ос

ложНяет возможность их экспериментального исследования. В частности по

казатель субъектности- активность, возведен в ранг психологических прин

ципов·и пристально изучается в рамках теории деятельности А.Н. Леонтьева 

и его последователей. 

"Лакмусом" субъектности является ее проявление в деятельности, а 

именно, по мнению Н.С. Пряжникова (1997), " ... в самостоятельном и осоз

нанном построении перспектив своего развития в определенной трудовой 

деятельности и во всей жизни в целом, в самостоятельном отележивании 

свой деятельности, нахождении ее смыслов и поиска пуТей совершенствова

ния себя в этой деятельности" 

Основаниями для суждения о том, является ли человек субъектом своей 

активности могут выступать конкретные эмпирические индикаторы. Сущест

венным вопросом для rтанирования исследования было определение инди

каторов, раскрывающих механизмы функционирования челоnека в профее

сианальной деятельности и в целом многообразии реальной жизни, а также 

механизмы, определяющие динамику и направленность профессиона.JIЫюJ·u 

развития. Ориентация на субъектный подход (А.В. Брушлинский, 1994; А.Н. 
Леонтьев, 1975; А.К. Осницкий, 1996; В.Н. Панферов, 1987, 2000; В.А. Пет

ровский, 1996; С.Л. Рубинпrrейн, 1989; В.И. Слободчиков, 1994; И.С. Яки

манская, 1994) при выборе индикаторов позволяет поставить в число более 
важных показателей готовность к педагогической деятельности, структуры 

самосознания и аутапсихологической компетентности. 

Анализ психологической готовности к педагогической деятельности как 

показателя субъектмости осуществлялся относительно этапа адаптации. 

Адаптация рассматривалась как внутренне мотивированный процесс, харак

теризующий принятие или непринятие внешних и внутренних условий осу

ществления педагогической деятельности, а также активность человека по 

изменению этих условий в желаемом направлении. Сравнительный анализ 

психологических исследований профессиональной адаптации позволяет рас

сматривать в качестве системной характеристики субъекта, детерминирую

щей процесс адаптации - психологическую готовность к деятельности (Г.И. 

Вахромова, 1992; М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 1976; Л.Н. Кабардова, 
1989; Е.П. Кораблина, 1990; Т.В. Кудрявцев, 1983). 

Психологическая готовность была определена как сложное структур

ное образование, определяющее уровень самостоятельного включения педа

гога в деятельность, детерминированное разноуровневыми индивидуальными 

свойствами. В процессе исследования проблемы компонентного состава и 
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структуры данного образования, его функций в регуляции деятельности на

чинающего педагога, обосновывается роль готовности в развитии субъектно

сти педагога, инициации его активности, самостоятельности, определяется 

связь уровня готовности с успешностью адаптапии и дальнейшей самореали

зации в профессиональной деятельности. В работе предлагается структура 

готовности, включающая пять подструктур - специальную, методическую, 

социально-психологическую, диффереiЩИально-психологическую и аутоп

сихологическую, которые реализуются на трех уровнях - операпиональном, 

эмоционально-волевом,мотивационном. 

Для исследования готовности педагогов на стадии адаптации исполь

зовались опросник "Готовность к педагогической деятельности"; для измере

IШЯ психодинамических и личностных свойств опросник формально

динамических свойств индивидуальности (В.М. Русалов, 1997) и комбиниро

ваюiый личностный опросник (Г.В. Леевик, 1990). 
Исследование готовности позволило установить: 

..r тесную взаимосвязь элементов готовности, подтверждающую цело
стный, интегральный характер феномена; определяющий способность педа

гога к самостоятельной деятельности; 

..r преобладание в структуре готовности специальной, социальной и 
аутопсихологической подструктур, что подтверждает данные о преобладании 

в профессионально-педагогической деятельности современных педагогов на 

стадии адаптации ее коммуникативных, диапюстических и специальных ви

дов; 

..r реализацию готовности на мотивапиоmюм и эмоциональном уров-
нях; 

..r включенноеТЪ готовности в структуру индивидуальности, детерми
нированность ее свойств индивидуальными свойствами. 

Анализ психологических исследований профессновального самосозна

ния показал, что целостные и адекватные представления о себе и их само

оценка выступают существенной предпосьmкой целенаправленного планиро

вания субъектом стратегии профессионального развития (С.В. Васьковская, 

1987; Ю.Н. Куmоткин, Г.С. Сухобская, 1990; В.П. Козиев, 1980; Л.М. Мити

на, 1990; К.М. Левитан, 1994; А.В. Савчук, 1999). 
Самосознание профессионала трактуется в работе как разновидность 

самосознания личности, объектом которой выступает сам человек как субъ

ект профессиональной деятельности, осознающий свою принадлежиость к 

профессиональному сообществу (А.Е. Климов, 1996; Л.М. Митина, 1990; 

А.К. Маркова, 1996 и др.). Как и большинство авторов, мы опирались на 
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представление о трехкомпонентном уровневом строении самосознания. Раз

норечивость данных о профессиональном Я - образе педагога определила 

необходимость проведения поискового исследования, которое позволило вы

явить его состав, а также определить тенденции в динамике представлений 

педагогов о своем Я на разных стадиях профессионализации. 

Для изучения особенностей строения самосознания педагогов и его ди

намики в работе использовались: самоактуализационный тест (ЛЯ. Гозман, 

М.В. Кроз и др., 1995), методика измерения профессионального самосозна
ния учителя (А.В. Савчук, С.К. Гасанов, 1999); опросник шкалы самооценки 
(А.И. Колобкова, 1999), опросниi( самоотношения (В.В. Сталин, С.Р. Панте

леев, 1985); опросник уровня субъективного контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Го

льшкин, А.М. Эткинд, 1984). 
Исследование самосознания педагогов позволило установить: 

../ наличие изменений когнитивной, аффективной и регулятивной 

подструктур самосознания педагогов в зависимости от стадий профессиона

лизации. Исключение составляет феномен самоактуализации. 

Наибольшее количество достоверных различий по показателям само

оценки, самоотношения, интернальности выявлено у студентов 1 и 4 курсов 

и молодых педагогов. У педагогов со стажем работы, от 3 до 1 О и более 1 О 

Jieт достоверных различий между данными показателями не обнаружено, что 

свидетельствует об их относительной устойчивости в период непосредствен

ного осуществления профессиональной деятельности; 

../ показатели самосознания в период окончания профессиональной 

подготовки характеризуются статистически достоверным снижением уровня 

выраженности в сравнении с показателями самосознания на остальных ста

диях становленИя профессионала; 

../ обнаружены различия в особенностях строения самосознания на 

разных стадиях профессионализации. Наибольшей целостностью и структу

рированностью в количественном (количество интер- и экстракорреляций) и 

качественном (теснота корреляционных связей) отношениях характеризуется 

строение самосознания студентов 1 курса и педагогов со стажем работы бо

лее 10 лет, а наименьшей- студентов 4 курса; 
../ исследование самосознания педагогов как одного из основных по

казателей субъектности, определяющих интенсивность и направление про

цесса профессионализации, позволило установить несформированность его 

регулятивного компонента, а также относительную независимость (несвязан

ность) регулятивного и когнитивного компонентов. 
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Заявленное нами ранее положение о том, что педагог является не толь

ко и не столько объектом воздействия со стороны социальных институтов, но 

и субъектом своего развития, в том числе и профессионального, определило 

нас в поисках таких личностных новообразований, которые запускали бы ме

ханизмы саморегуляции, бьmи достуnны самоконтролю и неподвластны ма

нипулированию. Таким свойством, является аутопсихологическая компе

тентность, которая представляет собой высокую степень развития саморегу

ляции в сферах самосознания, самочувствия и самодеятельности и оказывает 

стимулирующее влияние на развитие личности во всех областях ее жизнедея

тельности (И.В. Ельшина, А.А. Деркач, А.П. Ситников, 1994; Н.В. Кузьмина, 

1990; Г.И. Метельский, 1979). 
Аутопсихологическая компетентность как субъектное свойство вюпо

чает тот уровень самосознания и саморегуляции, который обеспечивает: зна

ние человека о самом себе; адекватную оценку своих возможностей; способ

ность к самонаблюдению и рефлексии; способность к оптимальному взаимо

действию с окружающим миром при наличии внутреннего локуса-контроля; 

потребность в самопознании и саморазвитии. 

Для исследования аутопсихологической компетентности, возможности 

ее формирования и влияния на регуляцию процесса профессионализации ис

пользовался метод формирующего эксперимента, основанный на интенсив

ной групповой работе с полным или частичным погружением. Методы ис

следования выбирались и уточнялись в соответствии с поставленными зада

чами и исходными гипотетическими предположениями о том, что аутопси

хологическая компетентность, как теоретический конструкт, представляется 

как совокуnность и иерархия личносmых свойств, обеспечивающих уровень 

и качество функционирования системы саморегуляции. 

Для измерения использовались традиционные стандартизированные 

методики, а таКже опросники разработанные специально для отслеживания 

выделенных характеристик. В работе бьmи использованы: комбинированный 

личностный опросник (ГЯ. Леевик, 1990); опросник самоотношения (А.В. 

Столин, С. Пантелеев, 1985); опросник уровня субъективного контроля (Е.Ф. 

Бажин, Е.А. Гольш:кин, А.М. Эткинд, 1984); шкала самочувствие, активность, 

настроение; опросник потребности в достижении и в общении (Ю.М. Ор

лов, И.В. Шкуркин, 1994); шкала знаний, умений, навыков в области своих 

психических возможностей и их проявлений ; шкала "Я и мир" ; шкала 

иерархии внутренних ориентиров "Я, Деятельность, Мир" (Т. Е. Егорова, 

1996); специализированная методика "беспокойство - тревожность" 

(модификация Н.М. Пейсахова). 
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Анализ данных, полученных в результате сравнения констатирующего 

и оценочного измерений по двум выборкам ~ студентоn и педагогов, позво

лил определить изменение различных показателей и профиль их выраженно

сти в двух группах испытуемых. У становленная достоверность различий 

средних арифметических всех измеряемых свойств позволила рассматривать 

данные, характеризующие студентов и педагогов, как самостоятельные вы

борки. ПоДобное направление анализа подтвердило и наше наблюдение о 
сnецифичности поведения на семинарах участников данных групп. 

Достоверность различий показателей личностных черт, до и после се

минара, не была установлена, что подтвердило нашу гипотезу об устойчиво

·сти х:арактерологических черт к кратковременному психологическому воз

действию. Исключение составляет фактор 0(!.!=3,140 на уровне 0,01) ~ уве

ренность ~ неуверенность в себе. Оценка его изменения свидетельствует о 

снижении тревожно-депрессивного фона на 9%, что указывает на тенденцию 

развития уверенности в себе и открьпости в отношениях в предлагаемых ус

ловиях обучения. йзменение других личностных образований не установле

но. 

Данные по группе студентов позволяют отметить, что динамике под

вержены характеристики эмоциональной сферы, показатели самоотношения, 

самооценки и отношения "Я и мир" (рисунок 1 ). 
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В группе педагогов динамике бьmи подвержены показатели настрое

ния, самооценки, потребности в достижении, а также отношения "Я и мир" и 

иерархия ценностей Я- деятельность- мир (рисунок 2). 
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Рис. 2. Изменение выраженности показателей в группе педагогов 

Анализ корреляционных связей подтверждает изменение в структуре 

свойств участников семинара. Особенно ценным результатом: является вклю

чение в корреляционную плеяду показателей отноШений, фиксирующих из

менение системы ценностей. 

Исследование аутапсихологической компетентности позволило уста

новить: 

../ изменение следующих показателей: снижение тревожности; повы

шение активности, уверенности в себе; проявление активного отношения к 

познавательной деятельности; проявление потребности в рефлексии субъек

тивного опыта, изменяющейся картины мира; выстраивание "Я- концепции", 

основанной на расширении знаний о себе; развитие способности к социаль

но-профессиональным изменениям (саморегуляции); 

../ данные изменения имели позитивный характер и были выявлены в 
различном количественном выражении в зависимости от этапа профессиона

лизации. Нанбольшая чувствительность к себе как к субъекту профессиона

лизации наблюдалась у студентов и педагогов, стаж включенности в дея-
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тельность которых составлял более 10 лет, что подтверждается данными ис
следования самосознания; 

-1' формирование ауrопсихологической компетентности как новообра

зования, стимулирующего профессновальное развитие педагога, необходимо 

и возможно. 

Экспериментальное исследование особенностей профессионально

nедагогической деятельности и характеристик субъекта, обуславливающих 

его активность, nозволило установить следующее: 

./ Механизм формирования профессионально-педагогической дея

тельности как целостной технологии обусловлен генезисом ее состава и 

структуры, детерминироваШiым изменением ее предмета. 

-1' Психологическая готовность к педагогической деятельности явля

ется целостным интегральным образованием, детерминированным индиви

дуальными свойствами; реализуется на мотивацяоином и эмоциональном 

уровнях; обеспечивает успешность адаптации . 
./ Целостность и структурированность самосознания фиксируется у 

исnытуемых, выполняющих одну и ту же деятельность не менее 7-10 лет. 
-1' Определена несформированность регулятивного компонента само

сознания педагогов, его несвязанность с коГIШтивным. 

-1' Выявлена возможность формирования ауrопсихологической компе

тентности как способности к саморегуляции, стимулирующей nрофессио

нальное развитие . 
./ Проектирование деятельности и себя как профессионала на основа

нии знаний об особенностях становления профессионально-педагогической 

деятельности и формировании субъеrсrных характеристик являются основ

ным механизмом профессионализации. 

В третьей главе <<Исследование кризисов профессионализации» рас

сматриваются теоретические подходы и результаты исследования кризисов 

профессионального становления, факторов, их детерминирующих, влияние 

кризисов на свойства субъекта, а также способы их преодоления. Понимание 

категории развития, представлепное в первой главе, рассматривает его как 

гетерохронный процесс, в котором выделяются периоды относительно спо

коЙного, эволюционного развития и кратковременные периоды перес1ройки 

психологической организации (К.А. Абульханова-Славская, 1981; Б.Г. 

Ананьев, 1968; Л.И. Анцыферова,1988; Л.С. Выготский, 1984; В.В. Давыдов, 
1986; Б. Ливехуд, 1994; Д.Б. Эльконин, 1976; Э. Эриксон, 1968 и др.). 

В диссертации анализируются различные подходы к дифференциации 

кризисов по детерминанте развития. На основании внешней детерминанты 



25 

выделяют кризисы Л.И. Божович, 1968; Л.С. Выготский, 1984; Р Заззо, 1968; 
АН. Леонтьев, 1975; Д.Б. Эльконин, 1976 и др. Внутренние факторы в каче
стве детерминшrrы кризисов называют Ш. Бюлер, 1962; Б. Ливехуд, 1994; М. 

Мере, 1950; Р. Штайнер, 1962; Э. Эриксон, 1968. Изменения детерминанты 
кризисов на протяжении всей жизни человека отмечают исследователи Д. 

Ловингер, 1970; В.И. Слободчиков, 1994; Р. Хавиrхерст, 1957 и др. 
В главе дается характеристика различных типов и видов кризисов - воз

растных или кризисов психического развития (Л.И. Божович, 1968; Л.С. Вы
готский, 1984; И.С. Кон, 1984; Д.Б. Эльконин, 1976 и др.); жизненных (Р.А. 

Ахмеров, 1994; Б.Г. Братусь, 1980; Ш. Бюлер, 1962; А.Б. Добрович, 1987; Б. 
Ливехуд, 1994; В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева, 1981 и др.); психологических 

(Г.С. Абрамова, 1997; А.Г. Амбрумова, 1985); профессиональных (Л.И. Ан
цыферова, 1981; Э.Ф. Зеер, 1997; Е.А. Климов, 1996; А.К. Маркова, 1996; 
Л.М. Митина, 1997; Н.С. Пряжников, 1996; Э.Э. Сыманюк, 1999; А.Р. Фона
рев, 1997 и др.). 

Наиболее подробно анализируются кризисы профессионального разви

тия, понимаемые как непродолжительные по времени периоды кардинальной 

перестройки профессионального сознания и структуры субъекта, сопровож

даiОщиеся изменением вектора профессионального развития. 

Аналитический обзор в данной главе охватывает те исследования, кото

рые позnолили нам определить и описать кризисы профессионального разви

тия, факторы их детерминирующие, их влияние на перестройку структуры 

субъекта, а также определить способы их преодоления. 

Исследование педагогов начального профессионального образования 

проводилось генетическим методом. Для решения поставленных задач была 

использована психобиографическая анкета, обработка текстов проводилась с 

помощью контент-анализа. В процессе интерпретации данных учитывалась 

активная роль субъекта при ретроспективном анализе процесса профессио

нализации. Методологическая тенденция рассматривать трудные жизненные 

ситуации глазами самого субъекта с точки зрения его «внутренней ситуации» 

отмечается отечественным психологам как положительная. 

Обобщенная характеристика кризисов представлена в таблице З,где от

ражены их выраженность, обуславливаiОщие факторы, вовпечениость 

.подструктур субъекта и стратегии выхода. 

Анализ уровня выраженности кризисов в профессиональном сознании 

педагогов позволяет сделать вывод о том, что кризис профессионального 

роста оставляет наиболее глубокий след, а его преодоление представляется 
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для педагога значимыми явлением профессиональной жизни, снижение вы

раженности не наблюдается в течении всех пяти лет исследования. 

Таблица 3 

Основные характеристики кризисов профессиопализации 

Уровни Детермивапты Компоисоты Стратегии выхода 

выраженности кризиса,% структуры из кризиса, % 
кризиса,_ 'Уо субъекта,% 

Вид Уровни Объек- Субъек- На прав- Компетев- ИвИJща- Свтуа-

кризиса выраже тивиые тиввые левоость тиость твввая циоивая 

ни ости (Бl) (Б2) (Bl) (В2) (Гl) (Г2) -
Al 21,5 46,8 53 2 84,1 15,9 6,4 93,6 

г--
А2 65 48 3 51,7 95 2 4,8 33,3 66,~-
А3 19 83,8 16,2 57,4 42,6 79 6 20,4 
А4 27,6 21,2 78,8 42,3 57,7 98,8 1,2 
А5 10,7 133 86,7 87,1 12,3 100 о 
А6 14 7 97,7 2,3 95,4 4,6 83,7 16 3 

ВИдЫ кризисов; Al - учсбнСНiрофессиональных ориентвн.нА; А2- выбора профессии: A.l - nрофсссиональных экспсктаu1tй~ 
А4 - nрофессиокsльноrо роста; А5 - nрофессиональной кврьеры; А6 - ненормаmвиый кризис. 

Изучение факторов, детерминирующих кризисы, позволило объединить 

их в две группы: субъективные и объективные. К группе объективных были 

отнесены смена ведущей деятельности, изменение способа выполнения дея

тецьности, изменение социальной ситуации развития, возрастные психологи

ческие и психофизиологические изменения, случайные ненормативные собы

тия, неблагоприятные обстоятельства и др. 

В качестве суб'Ьективных факторов рассматриваются социально

профессиональная активность, совершенствование способов выполнения 

деятельности (инновации), неудовлетворенность социальным и профессио

налъно-образователъным статусом, неудовлетворенность потребностей (ма

териальных, духовных), субъективное чувство остановки в развитии, стрем

ление к самореализации, полная поглощенность профессиональной деятель

ностью и др. 

Исследование соотношения объективных и субъективных факторов, де

терминирующие кризисы, подтвердило предположение, что в процессе про

фессионализации происходит смена факторов от объективных к субъектив

ным, которые становятся преобладающими (рис. 3). По мере профессиональ

ноrо развития, педагог как субъект этого процесса все более выступает фак

тором щюего изменения, преобразования внешних обстоятельств в соответ

ствии со своим потенциалом. Человек начинает сам сознательно изменять 
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свою профессиональную биографию, включая механизмы саморазвития, са

мосовершенствования, при опосредованном влиянии социального ок

ружения. 
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Фикrоры, 
детерминирующие 

>Х 
:а КРИ3ИС 

"' ~!;! 
~~ 
о" 
ij 
:r: 

о субъективные факторы 1!!1 объективные факторы 

Рис. 3. Выраженность факторов, детерминирующих кризисы 

профессuонализации 

В исследовании удалось установить, что происходящие в процессе пе

реживания кризисов структурные перестройки субъекта затрагивает соци

ально-профессиональную направленность (мотивы, позицию, самоопределе

ние) и профессиональную компетентность. Уровень вЫраженности измене

ний, представленный на рисунке 4, отражает особенность структурной пере

стройки субъекта, характеризующейся динамикой профессиональной на

правленности на ранних стадиях профессионализации и неудовлетворенно

стью уровнем своего опыта в период кризиса профессионального роста. За

вершение процесса профессионализации и переживание кризиса профессио

нальной карьеры приводит педагога к пересмотру возможностей самовыра

жения и самореализации. 

Далее в главе рассматриваются способы преодоления кризисов. Осно

вываясь на типах жизненной стратегии (К.А. Абульханова-Славская, 1991; 

Л.И. Анцыферова, 1993; Л.Ф. Бурлачук, 1998; С.Л. Рубинштейн, 1973 и др.) и 
теории переживания как деятельности (Ф.Е. Василюк, 1984) мы выделили 

две стратегии преодоления кризисов: инициативную и ситуативную. Выбор 

способа преодоления кризиса обусловлен развитием таких параметров, как 

активность (К.А. АбулЬханова-Славская, 1985; Т.М. Денисовская, 1981), ус-
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тойчивостъ (В.С. Авсеев, 1981), целостность и ценностные установки (Ф.Е. 

Василюк, 1984; В.А. Ядов, 1989), уровень субъективного самоконч:юля, ди
намические и энергетические условия протекания эмоциональных реакций 

(А.Г. Амбрумова, 1985), ответственность (К. Муздыбаев, 1983), прогнози

рование своего будущего (Л.А. Регуш, 1997), интегративностъ (В.С. Мерлин, 
1986). 
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Рис. 4. Вовле.ченпость подструкrур субъекта в процессе переживании кризиса 

Исследование способов преодоления профессионалъных кризисов в 

процессе их прохождения выявило изменение ситуативной стратегии на ини

циативную, результаты представлены на рисунке 5. Выбор инициативной 

стратегии определяется профессионалъной зрелостью педагогов. 

Ретроспективный анализ психобиографий педагогов позволил опреде

лить психологические особеЮiости Itризисов на каждой стадии профессиона

лизации и выявить их динамику в профессионалъной жизни. 

Таким образом, теоретический анализ и опытно-поисковое исследова

ние кризисов профессионализации позволило установить следующее: 

./ каждый кризис имеет свою психологическую специфику в ретро

спективном отражении педагогов; 

./ факторы, детерминирующие кризис, обусловлены логикой процесса 

про_фессионализации; 



./ происходящая в процессе переживания кризисов перестройка струк
туры субъекта деятельности обуславливает стратегию их преодоления; 

./ выбранный способ выхода из кризисов определяет дальнейшую тра
екторию профессионального развития; 

./ разработка психотехнологий преодоления кризисов профессионали
зации выступает актуальной проблемой в системе психологического сопро

вождения развивающегося педагога. 
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Рис. S. Соотношевпе стратеmй преодолении кризисов профессионализации 

В главе четвертой "Психологическое сопровождение процесса про

фессионализации педагога как фактор активизации его саморазвития" рас

сматриваются философеко-методологическое основание сопровождения как 

комплексного метода активизации профессионального развития; анализиру

ются его формы; предлагаются методы сопровождения процесса профессио

нализации. 

Анализ результатов деятельности по созданию центров психологиче

ской поддержки в системе образования (В.В. Рубцов, 1994; С.Б. Малых.,1998; 

Е.И. Казакова, 1998), проектированию социальной системы психшюгическо

го сопровождения профессиональной карьеры (Ю.М. Забродин, 1997), про
фессионального самоопределения (Н.С. Пряжников, 1996; Л. М. Митина, 
1994) и результаты исследований, полученные автором позволили обратиться 

к разработке одного из методов, направлеююго на оптимальный выбор в ус
ловиях многофакторного влияния, - метода психологического сопровожде

ния и поддержки. 



30 

Методологическим основанием системы сопровождения человека была 

определена концепция свободного выбора как условия развития. Исходным 

положением формирования теории и методов - системно-ориентационный 

подход, в логике которого развитие понимается как выбор и освоение субъ

ектом тех или иных инноваций. Каждая ситуация выбора порождает множе

ственность вариантов решения, опосредованных некоторым ориентационным 

полем. Сопровождение трактуется как помощь субъеюу в формировании 

ориептационного поля развития, ответственность за действия в котором не

сет он сам. Важнейшим положением предлагаемого подхода выступает при

оритет опоры на внутренний потенциал субъекта. 

Данный подход позволил опредеJШть сопровождение как метод, обес

печивающий создание условий для принятия субъектом оптимальных реше

ний в различных ситуациях жизненного выбора. Субъектом развития являет

ся человек, к ситуациям жизненного выбора относятся множественные про

блемные ситуации, путем разрешения которых человек определяет для себя 

путь развития (прогрессивный или регрессивный). 

Анализ различных оснований и классификаций форм развития психики 

и личности, помимо прогрессивного и регрессивного, позволил определить: 

развитие в пределах одного уровня организации; микро и макро развитие; со

зревание, формирование и саморазвитие, в зависимости от ведущих факторов 

ero детерминации - внешних, природных, внутренних, социальных. Самораз
витие обусловлено внутренней активностью человека и означает его ответст

венность за данный процесс. Механизмы саморазвития, как и другие психо

логические феномены, проходят процесс зарождения и развития. Их "запуск" 

происходит по-разному, на различных этапах жизненного пути человека, а 

также требует определенных условий, которые могут и не сложиться, в тече

ние жизни. Процесс зарождения и функционирования механизмов самораз

вития может носить как стихийный, случайный, так и контролируемый 

управляемый характер. В последнем случае целью психологического сопро

вождения является помощь человеку в "запуске" данных механизмов в дей

ствие и их активизация. Активизация саморазвития необходимое условие 

профессионализации, основная форма становления профессионала, позтому 

изучение характера взаимосвязи саморазвития от психологического сопро

вождения - актуальная исследовательская и практическая задача. 

Разработка системы сопровождения осуществлялась в нескол~ко эта

пов - концептуальное обоснование психологического сопровождения; разра

ботка программы психологической поддержки субъектов профессионализа-
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!\ИИ; конструирование психотехнологий сопровождения профессионального 

развития. 

Разработка концепции позволила сформулировать три ведущих принцн

на системы сопровождения. Первый из них касается изменения подхода ис

следования: от изучения феноменов и проявлений психики к исследованию 

:щконов нормального развития нормального субъекта, что позволило 

оценивать перспектины развития, увеличило индивидуализацию этого про

цесса и выявило возможности преобразования самого себя (субъекта). Вто

рой принцип характеризует изменение подхода воздействия (долженствова

ния и принуждения) на систему поддержки, побуждения и пожелания, пре

доставления равных возможностей в принятии решения. Третье концепту

альное положение связано с выделением основания для разработки его 

средств и методов. Таким основанием являются законы и механизмы форми

рования личности, закономерности ее саморазвития в условиях специально 

организованной среды. 

В основу разработки программы положены результаты исследований, 

позволяющие определить обобщенные характеристики студента и педагога и 

их наиболее типичные проблемы относительно представлений прошлых лет. 

Наибольшую динамику в ряду отслеживаемых характеристик у студен

тов имеют: тревожность, чувство идентичности, стрессоустойчивость, пред

ставления о будущей профессиональной деятельности. 

Направления психологического сопровождения студентов дифферен

цируются по направлениям деятельности - обучение и воспитание. В учеб

ном процессе психологическая поддержка направлена на решение типичных 

проблем: адаптацию к новой социально-образовательной среде, формирова

ние учебно-профессиональной деятельности, дивергентного мышления, на

учного способа познания. 

В процессе воспитания сопровождение носит многоаспектвый характер 

и направлено на формирование уверенности в перспектинах профессиональ

ного образования и будущей профессиональной деятельности, готовности к 

преодолению субъективных и объективных трудностей; способности к осоз

нанному адекватному поведению, готовности принять ответственность за 

свою профессиональную карьеру. 

Технологии психологического сопровождения относятся к сфере лич

ностных услуг и должны предоставляться человеку в большом разнообразии 

и тщательной методической разработке, но использовать их или нет и с какой 

степенью включенности решает сам человек; при этом необходимо собmо-
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дать основной принцип сопровождения - не изменять, а побуждать. Побуж

дающее действие к принятию решения оказывают диагностические данные о 

достоинствах и недостатках собственной деятельности и личности, которые 

получают в результате отслеживания процесса становления специалиста. Та

ким образом, одним из методов профессионального сопровождения нами был 

разработан мониторинг как процесс наблюдения, оценки и прогноза разви

тия. Действенным средством сопровождения является психологическое обра

зование, одной из важнейших функций которого в воспитании и развитии 

личности и является обеспечение психологической поддержки. 

Исследование сформированпасти личностных профессионалъных пла

нов сТудентов демонстрирует низкий вес профессиональных устремлений 

среди другИх жизненных интересов и ценностей, что значительно затрудняет 

профессиональное самоопределение (Т.Б. Гершкович, Н.С. Глухаюок, 2000). 
Этот факт свидетельствует о несформированпасти обра:щ будушей профее

сианальной деятельности, размытости представлений о перспектинах жиз

ненного и профессионального пути. 

Роль образов желаемого будущего в регуляции поведения человека 

достаточно велика, поэтому в практике профессиональной ориентации и 

дальнейшего профессионального становления успешно используются методы 

активного воображения. Предлагаемая техника самофутурирования относит

ся к приемам конструирования будущего. Построение детально проработаи

ного образа собственного будущего и образа себя как профессионала являет

ся одним из молодых способов стимулирования процесса профессионализа

циn, особенно на ранних этапах. В диссертации представлены принципы 

конструирования данной техники, программа реализации, результаты ис

пользования. 

Особенности этапа профессиональной адаптации, позволяют предпола

гать необходимость его психологического сопровождения. Направления пси

хологического воздействия на этом этапе связаны, во-первых, с формирова

нием психологической готовности к педагогической деятельности как актив

но-положительного отношения к ней, во-вторых, с конструированием техник, 

соответствующих специфике адаптации, связанной с самостоятельным вы

полнением профессиональной педагогической деятельности и включенно

стьЮ в новые социальные группы. 

В диссертации предложены технологии сопровождения этого этапа -

мониторинг профессионального становления и супервизорство, основной це

лью которого является осознание педагогом себя в профессиональной дея

тельности, принятие себя как профессионала; понимание своего взаимодей-
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ствия с субъектами профессионально-образовательного процесса. Реализация 

супервизорекой поддержки начинающего педагога предполагается решением 

множества задач, выбор которых осуществляется самим сопровождаемым. 

Среди них формирование (актуализация) социальной перцепции, рефлексии, 

концептуализация педагогического опыта, использование личностных ресур

сов, формирование профессиональной саморегуляции и др. 

В исследовании современных педагогов были выявлены их основные 

характеристики - низкий уровень самоактуализации ( обращенность в про

шлое высокая степень зависимости, конформности, внешний локус контро

ля); неспособиость быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуа

цию; ригидность установок, мышления и поведения, неспособиость к субъ

ект-субъектному взаимодействию (Н.С. Глуханюк, П.Ф. Кубрушко, 1998). 

Снижение социальной защищенности педагогов, потеря перспектиn ведет к 

изменению самооценки, нарушению социально-профессиональной идентич

ности. 

Сопровождение педагогов имеет своей целью создание nозитивного 

жизненного настроя, готовности к профессиональному развитию, уверенно

сти в профессиональном будущем, решение проблем профессиональных сте

реотипов и других деструктивных явлений формирования адекватной само

оценки, культуры научного мышления и nрофессиональных форм поведения. 

Анализ проблемы профессиональноrо развития показал, что данный nроцесс 

неэффективен без сохранения целостности личности, нормального функцио

нирования человека, его психического здоровья (А. Вакер, 1994; А.К. Марко

ва, 1996). Профессиональное самосохранение рассматривается нами как спо
собность педагога противостоять негативно складывающейся социально

профессиональной ситуации, максимально актуализировать свой потенциал 

при возникновении риска дестабилизации nрофессиональной жизни, готов

ность к профессиональному самоизменению. В диссертации программа про

фессионального самосохранения педагога, как сопровождающая технология, 

вклmDчает исследование проблемы сохранения личностной целостности на 

разных этапах профессионализации, а также способы и приемы противостоя

ния неблаrоприятным факторам профессионалъной среды и конструктивно

преобразующие стратегии самосохранения. 

Разработанное теоретическое обоснование проблемы соnровождения, а 

также материалы, полученные в ходе экспериментальной работы,позволили 

выйти на институциональный уровень ее решения - создание центра психо

логического сопровождения как актуальной социально-психологической ин

фраструктуры. Деятельность центра позволяет качественно nроектировать и 
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осуществлять образовательный процесс и гарантировать права его субъектов 

на полноценное профессиональное развитие. 

Разработка проблемы психологического сопровождения позволяет сде

лать следующие выводы . 

./ психологическое сопровождение - это комплексный метод, обеспе

чивающий создание .условий для припятня оптимальных решений в различ

ных ситуациях жизненного выбора, способствующий активизации самораз

вития, эффективной социально-профессиональной адаптации и оптимально

му' профессиональному самоопределению . 

./ формами реализации сопровождения и поддержки процесса профес
сионализации выступают: 

- мониторинг профессионального становления как информационная 

основа на всех этапах профессионализации; 

- на этапе профессионального образования - самофутурирование как 

способ формирования профессионального будущего и психологическое об

разование как поДдерживающая среда; 

- на этапе адаптации - супервизорство как метод осознания и концеп

туализации собственного опыта. 

- на стадии профессионализации - тактики профессионального самосо

хранения как способы формирования оптимистического мировоззрения . 

./ организационным воплощением системы является центр сопровож
дения профессионального образования, профессиональной карьеры, процесса 

пlюфессионализации, жизненного пути человека. 

Основные результаты исследования 

1. Сущность проблемы профессионализации педагогов в изменяющих
си социально-экономических условиях и реформировании системы профес

сионального образования заключается в необходимости реконструирования и 

адаптации представлений о профессиональном становлении педагога и изу

чении данного процесса с позиции развития его субъектности. 

Причины проблемы связаны с выявленной закономерностью, согласно 

которой в течение профессиональной жизни педагога происходят изменения 

не только в деятельности, но и в субъектных характеристиках ее исполните

ля. Невозможно стать субъектом раз и навсегда. Человеку приходится поро

ждать 6ебя в этом качестве в каждом своем действии. Образование субъекта 

проф'ессионализации это перманентный процесс, не прекращающийся в ходе 

деятеЛьности и относящийся к любому возрасту человека как деятеля. 

Тенденции к обострению данной проблемы связаны с рядом взаимо

влияющих факторов: экономических, социальных, организационных и пси-
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хологических. Последние из них выражаются в требовании отношения к себе 

не как к заведомо Состоявшемуся профессионалу, имеющему постоянно вы

сокий уровень эффективности профессионального ра.1вития, а как к субъекту 

собственного развития, детерминанты и результаты которого непрерывно 

меняются, но этим процессом можно и нужно управлять. 

2. Теоретико-методологический анализ подходов к исследуемой 

проблеме позволил установить: 

../ Наиболее плодотворным направлением изучения процесса профес

сионализации является его исследование в контексте развития человека в 

зрелом возрасте с использованием категории развития как объяснительного 

принципа . 

../ Изучение профессионализации как процесса становления педагога в 

течение жизни позволяет рассматривать этот процесс как способ самореали

зации человека, становление его субъектности . 

../ Систематизация опыта психологических исследований проблемы 

профессионализации в общей динамике развития человека выявила разноре

чивость методологических позиций, теоретических конструктов, подходов к 

определению движущих сил, периодичности, целей и форм данного процес

са, что и определило опытно-эксперим:ентальное исследование его психоло

гического содержания. 

3. Исследование психологических особенностей развития педагога как 

субъекта профессионализации позволило установить: 

../ Механизм формирования профессионально-педагогической дея

тельности как целостной технологии обусловлен генезисом состава и струк

туры, детерминированным изменением ее предмета . 

../ СформированноеТЪ готовности, самосознания и аутопсихологиче

ской компетентности выступает существенной предпосылкой планирования 

субъектом стратегии профессионалъного развития . 

../ Тесная взаимосвязь элементов готовности подтверждает целостный 

характер феномена, определяющий способность педагога к самостоятельной 

деятельности. У становлево преобладание в структуре готовности специаль

ной, социальной и аутопсихологической подструктуры, реализация r·отовно

сти на мотивационном и эмоциональном уровнях, а также детерминирован

ность ее свойств индивидуальными свойствами. 

Полученные данные подтверждают характер развития профессиональ

но- педагогической деятельности современных педагогов на этапе адаптации, 

что позволяет определить готовность как регулятор процесса профессиона

лизации на ее начальных этапах. 
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./ Профессиональное самосознание педагогов как один их основных 

показателей субъектности, определяющих интенсивность и направление 

профессионализации, обладает определенной изменчивостью. Целостность и 

структурированность его выявлена у испытуемых, выполняющих одну и ту 

же деятельность не менее 7-10 лет. Установленные несформированность 

присоединяющей составляющей Я образа, регулятивного компонента, а так

же относительная независимость регулятивного и когнитивного компонен

тов, выявили возможность формирования аутопсихологической компетент

ности как способности к самореализации, стимулирующей профессиональ

ное развитие . 

./ Проектирование деятельности и себя как профессионала на основа

нии знаний об особенностях ее становления и формирования субъектных ха

рактеристик является основным механизмом профессионализации. 

4. Исследование кризисов профессионализации позволило установить 

психологическую специфику каждого кризиса и особенности их протекания. 

Факторы, детерминирующие кризисы, обусловленные логикой процесса 

профессионализации, изменяются от объективных к субъективным, которые 

становятся преобладающими. Обнаруженная в процессе переживаимя кризи

сов перестройка структуры субъекта от преобладания компетентности к на

правленности обуславливает стратегИ}О их преодоления от ситуативной к 

инициативной. По мере профессионального развития педагог, как субъект 

этого процесса, все более выступает фактором своего изменения, преобразо

вания внеrшшх обстоятельств в соответствии со своим потенциалом; созна

тельно изменяет свою профессиональную биографmо, включая механизмы 

саморазвития при опосредованном влиянии социального окружения. 

5. Система психологического сопровождения, как фактора активизации 
саморазвития педагога в течении всей профессиональной жизни строится на 

основе понимания сопровождения как комплексного метода, обеспечиваю

щего nринятие оптимальных решений в различных ситуациях многовариант

ного выбора, когда свободный выбор рассматривается как условие развития. 

Разработаны следующие формы реализации сопровождения и поддержки: 

мониторинг профессионального развития, как информационная основа, на 

всех его этапах; на этапе профессионального образования - самофутурирова

ние' юН< способ формирования профессионального будущего и психологиче

ское образование как поддерживающая среда; на этапе адаптации - суперви

зорство·как осознание собственного опыта; на стадии профессионализации 

профессиональное самосохранение. Организационным воплощением систе-
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мы являются центр сопровождения профессионального образования и про

фессиональной карьеры. 

Таким образом, концепция профессионализации педагога содержит 

следующие основные положения: 

о совокупности принципов построения, прохождения и управления 

профессионализацией; 

сом; 

ПИЯ. 

об источ1mках и движущих силах профессиональной динамики; 

о функциональных этапах; 

о деятельноетной и субъектной nрироде управления данным процес-

о разработке эффективных стратегий психологического сопровожде-
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