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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  подготовки  школьного  психолога  в
вузе на современном этапе развития психолого- акмеологической  науки  обуслов-
лена тем, что повышается общественная значимость профессиональной психоло-
гической  деятельности  в  сфере образования. Психологические  аспекты общеоб-
разовательной  деятельности  занимают  все  более  важное  место  в  процессе
подготовки  ребенка  к  активной  социальной  и  личной  жизни  члена  общества.
Наиболее  важным  элементом  психологической  службы  образования  является
школьный  психолог  Качество  подготовки  школьного  психолога  обусловливает
качество  решения  психологических  вопросов  образования,  тем  более  что
количество  образовательных  учреждений  и  количество  факультетов  по
подготовке  педагогов- нсихологов  позволяет  говорить  о школьном психологе  как
о массовой специальности.

В  процессе организации подготовки школьного психолога  в вузе государст-
венный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального  образования
(ГОС ВПО) по специальности "Педагог- психолог"  определяет  только минималь-
ный  инвариант  содержания  подготовки.  Эффективность  подготовки  школьного
психолога  в  вузе  будет  зависеть  от  уровня  профессионализма  преподавателей
психологии  и  используемых  ими  образовательных  технологий,  создающих  воз-
можности  профессионального  развития  и обеспечивающих  освоеште  студентом
специфического содержания специальности "школьный психолог". В то же время
в  подготовке  психолога  участвуют  преподаватели,  имеющие  опыт  подготовки
учителей,  но  не  имеющие  собственного  опыта  профессиональной  психологиче-
ской работы  с другим человеком  или группой людей. Преподавателями  использу-
ются  образовательные  технологии,  традиционные  для  вуза,  но  не  отражающие
специфики профессиональной деятельности  и подготовки  школьного  психолога.
В  результате  качественная  когнитивная  подготовленность  выпускников  не  соот-
ветствует их  поведенческой  и личностной подготовленности  к труду психолога  в
сфере  образования.  Это свидетельствует о неполном использовании  достижений
психологии развития и акмеологии при организации и реализации процесса под-
готовки школьного психолога  в вузе.

Одной из основных  причин разрыва  между  потенциальными и реальными
возможностями процесса подготовки школьного психолога в вузе и приобретения
им акмеологических  характеристик  является  отставание  в разработке  психолого-
акмеологических  проблем  развития  профессиональной  деятельности  преподава-
телей  психологии,  формирующих  субъекта  профессиональной  психологической
деятельности в сфере образования.

Таким  образом,  актуальность  темы  настоящего  исследования  обусловлена
противоречиями между:

-   востребованностью  сферой образования  выпускника  вуза, готового  к це-
лостной самостоятельной  деятельности  в качестве  школьного психолога  и иедос-



татками  в  осуществлении  соответствующей  подготовки  в  период  нахождения
студента в вузе;

-   активным вниманием к личиостно- профессионалыюму развитию  студен-
та- психолога  и отсутствием  такого внимания к личностно- профессиональным ха-
рактеристикам преподавателей  психологии, осуществляющих  подготовку  школь-
ного психолога;

-   востребованностью  гуманизированной и  индивидуализированной педаго-
гической деятельности  преподавателя  психологии, отражающей  культуру практи-
ческой психологической деятельности,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и чрезмерной ориентацией на когнитивные
критерии эффективности труда преподавателя в образовательном процессе;

-  целостной включенностью  студента в  процесс профессионализации, ком-
плексными  изменениями его  характеристик  как  личности,  субъекта профессио-
нальной деятельности и преобладанием у преподавателей когнитивных критериев
оценки его подготовленности к труду;

-   необходимостью  эффективной образовательной  деятельности  всего  кол-
лектива преподавателей психологии, оптимизации целостного процесса подготов-
ки  школьного  психолога  в  вузе  и  адресованностью  научно- методических
рекомендаций отдельному  преподавателю.

Состояние  разработанности  проблемы  исследования.  Существующие
противоречия в профессиональной подготовке  школьного психолога  и неопреде-
ленность в  научном  описании путей  целостной оптимизации профессиональной
деятельности  всех преподавателей психологии указывают  на необходимость  все-
стороннего анализа этого феномена.

Фундаментальная  целостная  психолого- акмеологическая  концепция разви-
тия подготовки школьного психолога в вузе, создающая  научно- методологическое
основание для разработки технологий оптимизации данного явления, пока не соз-
дана. Тем не менее, имеется большое количество работ, прежде всего  отечествен-
ных, а также  и зарубежных  специалистов, глубоко раскрывающих  отдельные ас-
пекты  когнитивного, деятелыюстпого  и личностно- профессиопалыюго развития
студента  в  процессе  профессионализации  в  вузе,  характеристики  субъект-
субъектных  технологий  обучения, воспитания и развития, требования к препода-
вателю  вуза  и  преподавателю  психологии  с  философских,  культурологических,
психолого- педагогических  и акмеологических позиций.

Основанием  для  развивающих  воздействий  на  подготовку  школьного пси-
холога  в  вузе  являются  продуктивные  подходы  к  созданию  теоретической  и
технологической базы высшего педагогического  и психологического образования
(А.Г. Асмолов, А.А.  Бодалев, А.А.  Вербицкий, А.А.  Деркач, Е.И. Исаев, Н.В. Кузь-
мина,  Ю.Н.  Кулготкии,  А.К.  Маркова,  В.А.  Сластепин,  В.Д.  Шадриков  и  др.),
стратегии взаимодействия академической и практической парадигм  психологиче-
ского  образования  (Г.С. Абрамова, Б.С. Братусь,  И.В. Дубровина,  Е.А.  Климов,
Р.В. Овчарова, А.В.  Петровский, В.И. Слободчиков, Б.А.  Сосновский и др.), кон-
цепции и модели труда учителя и психолога  (Г.С. Абрамова, И.В. Дубровина, Е.А.
Климов, А.К. Маркова, Л.И. Митина, Р.В. Овчарова, Е.И. Рогов, В.А.  Сластенип,
Л.В. Темнова и др.), подходы  к моделированию и проектированию образователь-



ной среды как части среды существования и развития человека  (Е.А. Климов,
Г.Л. Ковалев, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.).

Существенными для анализа эффективности подготовки психолога  являют-
ся  исследования  проблемы  развития  личности  как субъекта  жизненного  пути
(Б.Г. Ананьев,  К.А. Абульханота,  В.А. Сластенин  и др.), субъектности  личности
(С.Л. Рубинштейн,  А.В. Брушлинский,  В.А. Петровский),  самоактуализации
(А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм).

Наиболее  продуктивно  развивается  акмеологический  подход  к  исследо-
ванию проблем профессионального развития как продукта  образовательной  среды
в  Санкт- Петербургской  и Московской научных  акмеологических  школах.  Так, в
Санкт- Петербурге  плодотворно  исследуют  эти  проблемы  Е.К. Елмапова,
Н.В. Кузьмина  и др. В Москве в Российской академии  государственной  службы
при Президенте  РФ разрабатываются  методологические  подходы,  задающие на-
правления исследований и определяющие  их проблемное пространство: профес-
сионального  самосознания  и личностно- профсссионального  самосовершенство-
вания (Е.Н. Богданов, И.Н. Семенов, С.Л. Кандыбович, Л.Г. Лаптев, А.К. Маркова,
Л.В. Темнова); самопознания, самооценки, самоотношения, саморегуляции, само-
реализации  и  акмеологической  культуры  личности  (B.C. Агапов,  В.Н. Маркин,
А.С. Огнев, М.Ф. Секач, Е.В.Селезнева, Л.А. Степнова).

Исследования особенностей познавательной деятельности, компетентности,
личностно- профессиопалыюго  развития,  развития  самосознания,  профессио-
нальной  идентичности  и  механизмов  профессионализации  студента- психолога
(Ю.В.  Варданян, Ф.З. Кабиров, Л.В. Темнова, Л.Б. Шпейдер)  позволяют  ставить
задачи акмеологически  обоснованной организации и оптимизации процесса под-
готовки школьного психолога.

В  данном  диссертационном  исследовании сделана  попытка  обобщить, сис-
тематизировать  и  теоретически  осмыслить  весь  комплекс  подходов,  теорий  и
представлений, связанных с изучением  подготовки школьного психолога в вузе, и
на  этой  основе  разработать  целостную  психолого- акмеологическую  концепцию
данного явления и его оптимизации.

Таким  образом,  актуальные  потребности  системы  образования  в  повыше-
нии  качества  подготовки  школьного психолога  и недостаточная  разработанность
теоретических  основ  организации и оптимизации профессиональной  деятельно-
сти  преподавателей  психологии  по подготовке  школьного  психолога  в вузе обу-
словили выбор темы исследования.

Цель  исследования  -  разработка  акмеологической  концепции подготовки
школьного психолога в вузе.

Объект  исследования  -   профессиональная  деятельность  преподавателей
психологии по подготовке школьного психолога в вузе.

Предмет  исследования  -  акмеологические  закономерности, механизмы и
технологии  эффективной профессиональной деятельности  преподавателей психо-
логии по подготовке  школьного психолога  в вузе и пути  оптимизации этого про-
цесса.



Гипотезы исследопания

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Как система  взаимосвязанных  и взаимозависимых  структурно- функци-
ональных компонентов профессиональная деятельность  преподавателей психоло-
гии по подготовке школьного психолога в вузе обусловливает  целостное включе-
ние студента в процесс профессионализации и комплексное развитие его харак-
теристик как личности и субъекта профессиональной деятельности.

2. Профессиональная подготовка школьного психолога в вузе будет осуще-
ствляться эффективно, если в соответствии с акмеологической концепцией:

-   будет  создана  профессиопалыю- культурио- образовательиая  среда,  пред-
ставленная  студенту  преподавателями  психологии,  олицетворяющими социаль-
ную группу «психологи», объединенными культурой  профессиональной психоло-
гической деятельности,  образом  идеального  школьного  психолога  и использую-
щими технологии  формирования субъекта  профессиональной деятельности, вла-
деющего  системой норм и способов регуляции  профессионального психологиче-
ского взаимодействия с другим человеком;

-   алгоритм  развития  профессиональной деятельности  преподавателей пси-
хологии по подготовке школьного психолога в вузе будет направлен на осознание
противоречий между имеющимся и возможным уровнем профессионального раз-
вития студентов в процессе подготовки, на рефлексию индивидуальных и коллек-
тивных возможностей формирования у студентов необходимого  инварианта лич-
ностных  профессионально  важных  качеств  и субъектной  позиции как главного
средства  профессиональной  деятельности  школьного  психолога  и  основы про-
фессионального  саморазвития  специалиста,  на  самосовершенствование  в
практической  психологической,  методической,  методологической  и научно- ис-
следовательской работе.

3. Выявленные акмеологические закономерности, механизмы и технологии
эффективной  профессиональной  деятельности  преподавателей  психологии  по
подготовке школьного психолога могут стать основой ее индивидуальной и груп-
повой  оптимизации в  конкретном вузе  в  соответствии  с  особенностями социо-
культурных,  социально- психологических  и  педагогических  характеристик
преподавателей и студентов.

Задачи исследования

1.  Обосновать  совокупность  положений, составляющих  теоретико- методо-
логические предпосылки исследования подготовки школьного психолога в вузе.

2.  Определить  акмеологическое  содержание  цели  профессиональной дея-
тельности преподавателей психологии по подготовке школьного психолога в вузе.

3.  Выявить  критерии,  показатели  и  уровни  развития  профессиональной
деятельности  преподавателей  психологии по подготовке  школьного  психолога  в
вузе.

4.  Разработать  акмеологическую  концепцию подготовки школьного психо-
лога в вузе, включающую акмеологические феномены, модель, систему, алгоритм,
механизмы и технологии.



5.  Выявить  акмеологические  закономерности развития профессиональной
деятельности  преподавателей  психологии по подготовке  школьного  психолога  в
вузе.

6.  Разработать  систему  акмеологического  сопровождения  процесса разви-
тия  профессиональной деятельности  преподавателей  психологии  по подготовке
школьного психолога в вузе.  .  .,

7.  Определить  акмеологические  условия  и факторы  развития профессио-
нальной  деятельности преподавателей психологии по подготовке школьного пси-
холога в вузе.

8.  Сформулировать  научно- практические  рекомендации,  направленные па
развитие  профессиональной деятельности  преподавателей  психологии по подго-
товке школьного психолога в вузе.

Теоретико- методологическая основа исследования. Исследование прово-
дилось с позиций:

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  системного подхода, который позволил  выделить  акмеологически значи-
мые элементы процесса подготовки школьного психолога и отношения между ними,
решить задачи создания целостной картины изучаемого явления (Б.Г. Ананьев, А.Г.
Асмолов, А.А. Деркач, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, К.К. Платонов);

-   деятельностного подхода,  с помощью которого стал возможен анализ про-
фессиональной деятельности преподавателя психологии и школьного психолога, их
цели, предмета и средств, а также  анализ взаимодействия преподавателя и студента
в образовательных  ситуациях  (Б.Г. Ананьев, А.А. Вербицкий, П.Я. Гальперин, А.Н.
Леонтьев, B.C. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина);

-   культурно- исторического подхода,  который дал возможность определить
содержание  профессиональной психологической  культуры  как системы  норм и
способов регуляции  активности  психолога  в  процессе  взаимодействия  с другим
человеком и рассмотреть  формирование профессионализма школьного психолога
как  движение  от  индивидуальной  культуры  к  профессиональной  психологиче-
ской, представленной студенту преподавателями психологии, как носителями сис-
темы  норм и способов  деятельности  психолога  (Л.С. Выготский, Ю.М.  Лотман,
B.C. Мухина);

-   субъектного подхода,  позволившего раскрыть процесс подготовки специа-
листа как развитие отношения студента к профессиональному психологу и процессу
профессионализации в вузе, выделить субъектные позиции студентов, продуктивные
для обучения и воспитания, проанализировать образовательные технологии с пози-
ции  эффективности  воздействия  па  субъекта  деятельности  (К.А. Абульханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, Е.И. Исаев, Е.А. Климов,
В.И. Слободчиков, В.Д. Шадриков и др.).

В качестве интегрирующего по отношению к остальным методологическим под-
ходам выступает собственно акмеологический подход, который выстраивает структуру
исследования, ориентируя на акмеологическое  понимание подготовки школьного
психолога как переход студента от имеющегося индивидуального состояния к же-
лательному  идеальному  целевому  состоянию -  специалисту школьному психоло-
гу,  который  обеспечивается  профессиональной  деятельностью  преподавателей
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психологии  как  коллективного  субъекта,  создающего  профессионалыю-
культурно- образовательную  среду для студента, а также самореализующего  себя в
педагогической  деятельности  (А.К. Абульханова- Славская,  А.Л. Бодалев, А.А.
Деркач, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.).

Изучение  закономерностей развития  профессиональной  деятельности пре-
подавателей  психологии по подготовке  школьного психолога  в вузе опиралось на
методологические  принципы:  развития  (Л.И. Анцыферова,  Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев,  В.В. Давыдов,  Н.Ф. Талызина  и  др.);  жизнедеятельности
(С.Л. Рубинштейн, К.А. АбульхаповаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и др.); субъекта деятельности  (Б.Г. Ананьев,
А.В. Брушлипский, А.А. Деркач, Е.А. Климов, В.А. Петровский, В.Д. Шадриков и
др.);  потенциального  и  актуального  (С.Л. Рубинштейн  и  др.);  моделирования
(О.С. Анисимов,  И.Н. Блауберг,  М. Вартофский  В.Н. Садовский,  Э.Г. Юдин,
Г.П. Щедровицкий  и  др.); оптимальности  (В.Г. Асеев,  В.Г. Афанасьев,  В.А. Бо-
карев  и др.); операционально- технологический  (О.С. Анисимов,  Е.Н. Богданов,
В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, Е.А. Яблокопа и др.); целостного  изучения личности
во всем многообразии ее проявлений (А.Г. Ковалев, B.C. Мерлин, В.Н. Мясшцев,
К.К. Платонов); единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн).

Плодотворными для исследования  являлись:  концепты  социально- психоло-
гической  феноменологии  развития  и  бытия  личности  (существования  человека)
(B.C. Мухина); концепция психологии профессионализма (А.К.Маркова); концеп-
ция  контекстного  обучения  (А.А.  Вербицкий);  подходы  к  моделированию  и
проектированию  образовательной  среды  (В.А. Ясвип); концепция рефлексивной
культуры (А.А. Деркач, И.Н. Семенов, С Ю . Степанов); идеи о структуре отноше-
ний управления при взаимодействии людей в процессе труда (Т.П. Щедровицкий,
П.Г. Щедровицкий и др.).

Методы исследовании.  Выбор  методов  исследования определялся много-
плановым  характером  исследовательских  задач.  Для реализации  поставлешплх
задач  был использован  комплекс  научных  методов,  объединенных  в рамках кон-
статирующего  исследования и формирующего эксперимента.

Применялись  такие  общенаучные  методы  исследования,  как  теоретико-
методологический  и  логический  анализ,  построение  аналогий,  сравнительный
анализ,  внешнее  и  включенное  наблюдение,  опрос  (анкетирование, интервью  и
беседа),  тестирование,  изучение  продуктов  деятельности,  контент- анализ,  метод
экспертных оценок.

Для  анализа  процесса  подготовки  школьного  психолога  и условий  его раз-
вития  автор  разработал  психодиагностические  и  коррекциошю- развивающие
исследовательско- обучающие  комплексы.

В состав психодиагностического  комплекса входили:
-  ранжирование  списка качеств «Идеального  школьного психолога»  (автор-

ская разработка);
-  ранжирование списка умений  «Идеального  школьного психолога» (автор-

ская разработка);
-  методика  Т. Лири с заданием  оценить  себя, «Идеального  школьного пси-

холога» и преподавателя (для студентов);



-  методика личностного (семантического) дифференциала Ч. Осгуда;
-  опрос и последующий  контент- анализ используемого  понятийного аппа-

рата;
-   структурированная  беседаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о  наличии опыта  профессиональной  психоло-

гической деятельности;
-  тест 12 личностных факторов абитуриента  (авторская разработка);
-  тест 16 личностных факторов Р. Кеттелла;
-  тест стратегий поведения в конфликте Томаса- Киллмана;
-   проективная методика  «неоконченные  предложения»  (авторская модифи-

кация для  студентов);
-  контент- анализ программ  учебных  дисциплин, разработанных  преподава-

телями;
-  дидактический анализ методов  проведения занятий в процессе  структури-

рованного наблюдения.
В  ходе  коррекционпо- формирующего  эксперимента  использовались:  орга-

низационно- деятельностная  игра  (авторская  разработка); методический  семинар
(разработка  и  внедрение  методограммы  «учебная  дисциплина  для  школьного
психолога»,  освоение методов  активного обучения  и технологии  создания ситуа-
ций  взаимной личностной  значимости); методологический  семинар  (диалоговое
согласование  систем  психологической  культуры  поведения  и профессионализма
психолога);  организация выполнения совместной деятельности  студентов и пре-
подавателей  -   учебно- исследовательской,  паучпо- исследовательской,  практиче-
ской психологической.

В  качестве основных методов  математической обработки  данных использо-
ваны:  корреляционный анализ  (применялся  коэффициент  ранговой  корреляции
Спирмена),  критериальный  анализ, анализ  достоверности  различий  для  непара-
метрических  выборок  -  'Ф - критерий Фишера, анализ направленности  и выражен-
ности изменений в двух разных условиях  на одной и той же выборке  испытуемых
-  Т- критерий Вилкоксона.

Эмпирическая  база  исследования.  Выборочную  совокупность  исследо-
вания  составили  преподаватели  и студенты  Омского  государственного  педагоги-
ческого  университета  (ОмГПУ)  и Омского  гуманитарного  университета  (ОГУ),
работающие  школьные  психологи  г.  Омска  и  Омской  области.  Использовались
данные  психологического  тестирования  абитуриентов  факультета  психологии  и
педагогики ОмГПУ Всего в исследовании на разных этапах приняло участие  1200
человек.

В  диссертации  использованы эмпирические данные, полученные  соискате-
лем  или под  его  руководством,  а  также  полученные  и опубликованные  другими
авторами и интерпретированные в контексте данного исследования.  .

Надежность, достоверность  и  обоснованность  исследования  обеспечена
применением в качестве  теоретико- методологических  оснований разработок, по-
лучивших  научное  признание  и  прошедших  всестороннюю  практическую  про-
верку;  подбором методов  исследования, адекватных  теоретико- методологическим
основаниям  работы;  широким  использованием  стандартизированных  и  широко
распространенных  психодиагностических  методик;  достаточной  репрезентатив-
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ностью  эмпирических выборок; математической  обработкой  полученных  данных
с использованием пакета компьютерных программ статистического анализа.

Основные  научные  результаты, полученные  лично  соискателем, и их

научная новизна

1. Реализован  интегративный акмеологаческий  подход,  синтезирующий раз-
работки в области  философии, культурологии,  педагогики, психологической антро-
пологии, общей, возрастной,  педагогической,  социальной  психологии,  психологии
труда в сфере образования. Выявлена методологическая  предпосылка изучения под-
готовки  школьного  психолога  в  вузе:  понимание  процесса  профессионализации
школьного  психолога  как системы  взаимодействия  субъектов  в профессионально-
культурпо- образователыюй  среде.  В  этом  контексте  эффективность  подготовки
школьного психолога  в вузе определяется  следующими  факторами: степенью  пред-
ставленности студенту культуры профессиональной психологической  деятельности;
наличием ситуаций субъект- субъектного  взаимодействия в образовательном процес-
се; соответствием  содержания образовательных  воздействий на студенгов периодам
профессионально- личностного развития студента- психолога  в вузе.

2. Обоснована акмеологическая характеристика цели профессиональной деятель-
ности преподавателей психологии по подготовке школьного  психолога  в вузе:  выде-
лено содержание специфичных для школьного психолога  цели, предмета,  средств
труда и системы  профессионально важных  индивидных, личностных  и субъект-
ных качеств. Показано, что в рамках системообразующей  функции процесса под-
готовки школьного психолога в вузе цель деятельности  преподавателей  определя-
ет содержание  образовательного  процесса, требования к его организации и в ито-
ге  -  эффективность профессионализации и формирование готовности выпускника
к самостоятельной целостной трудовой  деятельности. В рамках  проектировочной
функции  цель  определяет  для  преподавателя  содержание  образа  идеального
школьного  психолога  как субъекта  активности,  обладающего  индивидуальной
технологией  профессиональной деятельности.  Регулирующая  функция цели под-
готовки  школьного  психолога  в вузе  обеспечивает  конкретизацию  образователь-
ных  воздействий  преподавателя  в каждый  период профессиональной  подготовки
специалиста  в зависимости от особенностей  профессионально- личностного раз-
вития студента.

3.  Теоретически  и эмпирически обоснованы  критерии, показатели и уровни
развития профессиональной деятельности преподавателей психологии.

В  качестве  объективного  критерия, соотносящего эффективность процесса
подготовки с его целью, выступает  мотивационно- деятельностная  готовность вы-
пускника вуза к труду школьного психолога.

К  субъективным  критериям,  позволяющим  оценить  ориентированность
преподавателя  на воспитывающие  воздействия в образовательном  процессе, а не
только на когнитивную осведомленность в сфере психологии, для преподавателей
психологии  относятся:  единство  культуры  профессиональной  психологической
деятельности;  актуализировашюсть  в сознании преподавателей  цели профессио-
нально- личностного развития студента как минимально необходимого инварианта



11

для целостной самостоятельной профессиональной деятельности школьного пси-
холога.

К  субъективным  критериям, выражающим  готовность к личностным изме-
нениям и профессиональному развитию, для студентов  относятся близость инди-
видуальных  личностных  особенностей характеристикам  «Идеального  школьного
психолога»,  позволяющая оценить объем работы личности студента  по развитию
своих личностных качеств до уровня профессионально важных; преобладающая в
студенческой группе субъектная позиция студента.

В  процессуальные  критерии входят:  наличие  в  образовательном  процессе
ситуаций  зависимости  позитивной оценки преподавателем- психологом  студента
как психолога от результатов  освоения психологических  норм и способов регуля-
ции активности на всем протяжении процесса подготовки в вузе; выполнение сту-
дентами  действий  и  деятельностей,  требующих  владения  профессиональными
психологическими нормами и способами регуляции  активности во  взаимодейст-
вии с другим человеком.

К результативным  критериям относятся: качества личности преподавателей
и  студентов,  коррелирующие  с  системой  профессионально  важных  качеств
школьного психолога.

На этой основе определены уровни развития профессиональной деятельно-
сти  преподавателей  психологии  по  подготовке  школьного  психолога:  низкий,
средний и высокий.

4. Разработана акмеологическая концепция подготовки школьного психоло-
га  в  вузе,  которая  дает  целостное  понимание  ее  сущностно- содержателъных,
структурных,  динамических  и  регулятивных  характеристик  и  включает  модель
эффективной  подготовки,  систему,  алгоритм,  механизмы  и технологии развития
профессиональной деятельности преподавателей психологии.

Аючеологическая модель подготовки школьного  психолога  в вузе  отражает
современные  представления  о  содержании  профессиональной  деятельности
школьного  психолога,  о  системе  профессионально важных  качеств,  о  процессе
профессионализации как результате  субъектного взаимодействия преподавателя и
студента  в образовательном процессе. В модели заложены периоды продуктивной
профессионализации  студента,  определяющиеся  процессом освоения и присвое-
ния  профессиональных психологических  норм взаимодействия  с другим  челове-
ком и способов воздействия па другого человека и группу.

Модель  отражает  процесс эталонных  качественных  изменений в развитии
студента- психолога  как субъекта  профессиональной активности,  обусловлегаплх
профессиональной деятельностью  преподавателей психологии и обеспечивающих
достижение процессом подготовки целевого состояния выпускника -  готовности к
самостоятельной целостной деятельности специалиста.

Акмеологическая систелш развития  профессиональной  деятельности  пре-
подавателей психологии в соответствии с моделью  подготовки школьного психо-
лога  в вузе включает следующие  содержательные  компоненты: социокультурный,
социально- психологический и педагогический. Любой компонент не является аб-
солютно независимым, а органически взаимосвязан с другими, имеет свое собст-
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венное место в общей структуре, которая определешгым образом координируется
целенаправленностью модели.

Социокультурный компонент обеспечивает овладение преподавателем куль-
турой  практической  психологической  деятельности,  которая  определяет  пред-
ставление о результате подготовки школьного психолога в вузе пе только в когни-
тивном  плане,  но  и  в  плане  развития  профессионально  важных  субъектных  и
личностных качеств.

Социально- психологический  компонент  обеспечивает  согласование  пред-
ставлений преподавателей  о школьном психологе  как идеальном результате про-
фессиональной подготовки студента в вузе.

Педагогический компонент обеспечивает развитие средств профессиональ-
ной  деятельности  преподавателя  психологии,  прежде  всего  субъект- субъектных
технологий  формирования и развития профессионально важных  личностных ка-
честв  школьного психолога; условий реализации образовательных  воздействий  в
соответствии с периодами профессионализации студента в вузе.

ОбоснованzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  акмеологинеский алгоритм  развития  профессиональной  дея-
тельности преподавателей психологии по подготовке школьного психолога  в вузе,
который позволяет:

-   на организационном этапе  -  коллективу  преподавателей  психологии при-
нять  пеобходимость  повышения качества  профессиопальной  подготовки школь-
ного  психолога  в  связи  с  расхождением  возможного  и  имеющегося  уровней
готовности выпускника к самостоятельной целостной трудовой  деятельности;

-  на рефлексивно- диагностическом этапе  -  па основе диагностики осознать
состояния структурных  элементов подготовки школьного психолога,  определяю-
щих эффективность данного процесса;

-   на  оргапизациопно- деятелыюстном  этапе  -  согласовать  и  принять образ
цели  и  метода  подготовки  школьного  психолога  и  распределить  функции  по
реализации принятых положений;

-   на  организационно- управленческом  этапе  -   организовать  реализацию
практической психологической, методической, методологической и научно- иссле-
довательской работы преподавателей и студентов;

-   на  педагогическом  этапе  -   освоить  необходимые  формы  субъект- субъ-
ектных  технологий работы  со  студентами- психологами  и реализовать  их  в  соот-
ветствии с периодами профессионализации школьного психолога;

-   па  завершающем  этапе  первого  цикла  вернуться  к  рефлексивно- диаг-
ностическому  этапу  для  оценки качества  подготовки  школьного  психолога  при
полученном  состоянии  структурных  элементов  и  уровне  развития  профессио-
нальной деятельности преподавателей психологии.

Определены механизмы развития  профессиональной деятельности препо-
давателей  психологии по подготовке школьного психолога в вузе: порождающий
механизм развития деятельности -  рефлексия преподавателями образовательных це-
ли  (образ школьного психолога), содержания  (нормы и способы регуляции актив-
ности школьного психолога) и технологий  (ситуация взаимной зависимости) подго-
товки  психолога  как  средства  создания  профессионалыю- культурно-
образовательной  среды  осуществления  профессионализации студента. Динамиче-
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ский аспект  порождающего  механизма  -  процессы  согласования  представлений
об основных характеристиках  профессионалыго- культурно- образователыюй  сре-
ды  (субъектных, личностных, индивидных  качествах  школьного психолога; про-
фессиональных  нормах  и  способах  регуляции  активности  профессионального
психолога;  ситуациях  совместного  выполнения  профессиональной  деятельно-
сти).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Исполнительный механизм развития деятельности -  стимуляция и рефлексия
преподавателем  профессиональной  идентификации  студента  по  отношению  к
нормам и способам регуляции активности школьного психолога. Реализуется ис-
полнительный  механизм  подготовки  школьного  психолога  в  вузе  в  ситуациях
взаимной  значимости профессионального взаимодействия, в  которых возникает
феномен «Я- Мы- зависимости».  Порождающим механизмом репрезентации про-
фессиональных  норм  и  способов  деятельности  школьного  психолога  является
субъект1ия  технология  создания ситуаций  «Я- Мы- зависимости»,  осваиваемая и
реализуемая  преподавателем  психологии  в  своей  профессиональной деятельно-
сти.

Разработана акмеологическая технология, развивающая профессионалыгую
деятельность  преподавателей  психологии и позволяющая в  процессе  подготовки
школьного психолога в вузе:

-  представить  культуру  практической психологической  деятельности  в по-
ведении преподавателя и содержании образовательных воздействий на студента;

-   осуществлять  процесс подготовки школьного психолога  на основе  согла-
сованного представления преподавателей о цели, предмете, средствах деятельно-
сти и профессионально важных  индивидных, личностных, субъектных  качествах
психолога;

-   использовать  субъектную  образовательную  технологию,  создающую  си-
туации  личностной значимости для  студента  освоения  системы профессиональ-
ных психологических  норм и способов регуляции активности во взаимодействии
с другим человеком;

-  изменять структуру  учебного  процесса  для  появлети  возможности  вы-
полнения студентом  определенной последовательности учебных  деятелыюстей  в
соответствии с периодами профессионализации школьного психолога в вузе;

-   создавать  возможности  выполнения  студентом  профессиональной  дея-
тельности школьного психолога, позволяющей получить индивидуальный опыт и
сформировать  субъектную  технологию,  объединяющую  ипдивидно- психические
особенности и профессиональные нормы.

Доказательно представлено, что повышение уровня готовности выпускника
к  самостоятельной  целостной  деятельности  школьного  психолога  сопряжено  с
развитием  в  экспериментальной группе  профессиональной  деятельности  препо-
давателей психологии, изменившей состояние структурных элементов подготовки
школьного психолога в вузе.

5.  Определены  акмеологические  закономерности повышения эффективно-
сти подготовки школьного психолога в вузе.

Собствешю акмеологические закономерности отражают связь эффективности
подготовки школьного психолога в вузе с общими для всего коллектива преподава-
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телей  психологии  особенностями  профессиональной  деятельности.  Установлено,
что в вузе с высоким уровнем единства преподавателей психологии в системе куль-
туры профессиональной психологической  деятельности, в образе цели профессио-
нальной деятельности, ориентированной па процесс и результат  профессионально-
личностного  развития  студента- психолога,  и  организацией на  всех  этапах  подго-
товки  деятельности  студента,  моделирующей  деятельность  школьного  психолога,
преобладает  высокий и средний уровень  готовности  выпускника  к  самостоятель-
ной целостной профессиональной деятельности. В вузе с низким уровнем  единства
преподавателей  в  культуре  профессиональной  психологической  деятельности,  в
образе  цели профессиональной деятельности  и фрагментарной  деятельности  сту-
дента,  моделирующей  деятельность  школьного  психолога,  преобладает  низкий
уровень  готовности  выпускника  к самостоятельной  целостной профессиональной
деятельности (различия значимы 1И уровне р= 0,01).

Социально- психологические и социокультурные закономерности  показывают
зависимость  содержания идентификации студента  с образом  школьного  психолога
от степени репрезентации преподавателями  психологии в своей деятельности сис-
темы  норм  и  способов  поведения  членов  социальной  группы  «Психологи»  и  от
степени единства  в образе «Идеального  школьного психолога»,  как инварианта це-
ли  профессионального  развития  студента  в  процессе  подготовки.  Показано, что
высокий уровень  представленности  в деятельности  преподавателей  системы пове-
дения профессионального психолога  и согласованного  образа  «Идеального  школь-
ного  психолога»  стимулирует  идентификацию студентов  с профессионально  важ-
ными личностными качествами и активизирует  процесс профессионального само-
развития, что приводит к приближению индивидуального  профиля личностных ка-
честв выпускника к «идеальному  профилю» школьного психолога.

Педагогические закономерности отражают  связь  эффективности  процесса
профессионализации и  субъектных  технологий  образовательного  взаимодействия
преподавателя  со  студентом  и  форм  организации учебного  процесса  (последова-
тельности освоения дисциплин и практик). Установлено, что использование препо-
давателями  психологии  субъектной  образовательной  технологии,  позволяющей
создавать  ситуации взаимной личностной значимости для студента  и преподавате-
ля освоения будущим  школьным психологом  системы профессиональных  психоло-
гических  норм и способов  регуляции  активности во взаимодействии с другим  че-
ловеком,  мотивирует  студента  активно  совершать  действия  по  освоению  и при-
своению профессионального содержания  деятельности  психолога  и оценивать ре-
зультаты.  Актуальная  рефлексия текущих  учебных  действий позволяет  преподава-
телю  стимулировать  осознание студентом  различий профессиональных  психологи-
ческих  и личных  норм и способов  регуляции  активности.  Организация  процесса
освоения учебных  дисциплин и выполнешга  учебных  деятелыюстей  в  соответст-
вии с  периодами  профессионализации школьного психолога  в вузе позволяет  сту-
денту  заменить свои нормы и способы регуляции  активности во взаимодействии с
другим человеком на профессиональные психологические.

6. Разработана  система  акмеологического  сопровождения развития профес-
сиональной  деятельности  преподавателей  психологии  по  подготовке  школьного
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психолога  в вузе, включающая: модель  психолого- акмеологического  сопровожде-
ния  профессиональной  деятельности  преподавателей  психологии;  технологиче-
ский модуль развития профессиональной деятельности  преподавателей  психоло-
гии; мониторинг социокультурных,  социально- психологических и педагогических
характеристик  процесса  подготовки школьного психолога  в  вузе;  условия  и фак-
торы продуктивности данного процесса

7. Определены акмеологические условия оптимизации процесса подготовки
школьного психолога в вузе:

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA макросоциальным условием является  востребованность  школьного психо-
лога  как специалиста, готового  к самостоятельной целостной профессиональной
деятельности со всеми субъектами системы образования;

-  социально- психологическим условием является принятие коллективом пре-
подавателей  психологии  единого  содержания  знаний, умений,  навыков, профес-
сионально  важных  индивидных, личностных  и  субъектных  качеств  идеального
школьного психолога  как ориентировочной основы образовательных  воздействий
на студента;

-  дидактическими условиями развития являются: расширение методическо-
го арсенала  образовательных  воздействий на студента у преподавателей психоло-
гии; освоение и использование технологий создания ситуаций личностной значи-
мости для студента освоения системы психологических  норм и способов  регуля-
ции активности во взаимодействии с другим человеком и психологической иден-
тификации с образом  школьного  психолога;  использование учебного  плана, рас-
пределяющего  образовательное  содержание  в  процессе  подготовки  в  соответст-
вии с периодами профессионализации школьного психолога  в  вузе; организация
возможностей выполнения студентами  практической психологической деятельно-
сти и ее моделей совместно с преподавателями психологии; организация возмож-
ности  приобретения  и  совершенствования  преподавателями  психологии  опыта
практической психологической деятельности.

Показано,  что  достижение  высокой  эффективности  процесса  подготовки
школьного  психолога  в  вузе  обеспечивается  рядом  социально- психологических,
педагогических  и дидактических условий, которые рассматриваются как акмеоло-
гические, так  как  в  комплексе опи обеспечивают  развитие  и оптимизацию про-
фессиональной  деятельности  преподавателей  психологии  и  высокий  уровень
готовности выпускников вуза к самостоятельной целостной деятельности.

Выделены  три  вида  акмеологических  факторов,  влияющих  на  развитие
профессиональной  деятельности  преподавателей  психологии  и эффективность
подготовки школьного психолога в вузе:

-  объективные, связанные с необходимостью  формирования у студента спе-
цифичного  для  психолога  отношения  к  другому  человеку,  систематизирующего
содержание профессиональной деятельности специалиста. Основными объектив-
ными факторами эффективности развития профессиональной деятельности пре-
подавателей  психологии  по  подготовке  школьного  психолога  в  вузе являются:
распределенность  во  времени  освоения  и  присвоения  студентами  профессио-
нальных психологических норм и способов регуляции активности; необходимость
согласования образовательных  воздействий  отдельных  преподавателей  на протя-
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жении всего процесса подготовки; необходимость использования субъектных  тех-
нологий для получения личностных изменений у студента.

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA субъективные, связанные с развитостью  тех  или иных особенностей пре-
подавателя психологии как индивида, личности, субъекта профессиональной дея-
тельности;  мера  их  проявления  выступает  как  субъективная  причина,  содейст-
вующая развитию профессиональной деятельности по подготовке школьного пси-
холога или препятствующая этому процессу. Определено, что основными субъек-
тивными  факторами  эффективности  развития  профессиональной  деятельности
преподавателей  психологии  по  подготовке  школьного  психолога  являются  бли-
зость индивидуальных  особенностей к профессионально важным качествам пси-
холога  и субъектная  позиция направленности на воспитывающие воздействия по
отношению  к  студенту,  активная  мотивация  учебно- научно- профессионалыгого
взаимодействия  со  студентом  и  готовность  к  профессионально- деятелыюстным
самоизмепепиям.

-   объективно- субъективные,  связанные  с  организацией профессионально-
культурно- образовательной  среды  профессионально- личностного  развития  сту-
дента. Основными объективно- субъективными акмеологическими факторами эф -
фективности процесса подготовки школьного психолога  в вузе являются обеспе-
чение  положительно- эмоциональных  отношений  в  коллективе  преподавателей
психологии,  осуществляющих  подготовку  школьных  психологов;  продуктивное
распределение учебных  дисциплин и  практик в  соответствии  с  индивидуалыю-
психологическими,  методическими  и  практически психологическими особенно-
стями преподавателей;  создание  прострапствепно- времепных  возможностей раз-
вивающего  взаимодействия преподавателя  и студеш- а  по отношению к осваивае-
мой профессии.

Установлено, что результаты  системного применения научно- практических
рекомендаций проявляются в положительной дишмике развития профессиональ-
ной деятельности преподавателей психологии по подготовке школьного психолога
в вузе за счет более эффективной представленпости  культуры  практической пси-
хологической деятельности, более активного использования субъектных  техноло-
гий работы со студентами, специальной организации образовательного процесса в
вузе  и  субъективной  удовлетворенности  преподавателей  собственной
профессиональной  деятельностью,  а  также  в  продуктивности профессионально-
личностного  развития  студентов.  Рекомендации  могут  применяться  для
акмеологического  сопровождения  подготовки  школьных  психологов  и  смежных
специальностей в конкретных вузах.

Диссертационное исследование открывает новое направление в акмеологии
— акмеологию  профессиональной  деятельности  преподавателей  психологии  по
подготовке,  переподготовке  и  повышению квалификации школьных  психологов,
включающую  разработку  концепции развития  профессиональной  деятельности
преподавателей  психологии, акмеологические  принципы, модель,  систему, меха-
низмы, технологии  и алгоритм, а также условия и факторы, обеспечивающие оп-
тимизацию  процесса  развития  профессиональной  деятельности  преподавателей
психологии  и повышение качества  подготовки  школьного  психолога  в  вузе.  Все
это является существенным  вкладом  в развитие научного  направления «психоло-
гия развития, акмеодогия».
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Практическая значимость  результатов  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Разработаштя на-
учная  концепция в ее теоретическом  и прикладном  аспектах  может  обеспечить
эффективное развитие профессиональной деятельности по подготовке и перепод-
готовке школьного психолога  в вузе и повышению квалификации специалистов в
процессе  трудовой  деятельности.  Возможно  применение  данной  концепции в
профессиональной подготовке  студентов педагогических  вузов  по смежным спе-
циальностям  -  социальный педагог,  социальный работник и т.п., а также  исполь-
зование прикладных технологий в работе школьных  психологов.

Результаты  исследования  позволяют  выстроить  комплексную  систему ак-
меологического  обеспечения процесса профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации школьного  психолога.

Разработаны  научно- практические  рекомендации по организации и разви-
тию  процесса  подготовки  школьного психолога  в вузе,  которые  были апробиро-
ваны  как в  двух  вузах, так и в  системе  повышения  квалификации  психологов
сферы образования. Основными видами такой работы являются: оргапизациошю-
деятелыюстпая  игра с преподавателями психологии вуза;  методический семинар
(разработка  и  внедрение  методограммы  «учебная  дисциплина  для  школьного
психолога»,  освоение методов  активного обучения и технологии  создания ситуа-
ций взаимной личностной значимости, как субъектной  технологии);  методологи-
ческий семинар (диалоговое  согласование  систем  психологической  культуры по-
ведения  и  профессионализма  психолога);  организация  выполнения  совместной
деятельности  студентов  и преподавателей  -  учебно- исследовательской,  научно-
исследовательской,  практической  психологической;  мониторинг профессиональ-
но- личностного  развития  студента.  Результаты  системного  применения  научно-
практических  рекомендаций  проявляются  в  положительной  динамике  развития
социально- психологических,  педагогических  и дидактических  характеристик об-
разовательного  процесса;  в  эффективности  профессионализации  и профессио-
нально- личностного развития студентов и специалистов.

Практические  материалы  исследования  позволяют  разрабатывать  адекват-
ные  средства  диагностики:  социокультурных  и  социально- психологических  ха-
рактеристик  преподавателей,  использования  в  процессе  подготовки  субъект-
субъектных  образовательных  технологий,  операционно- деятельностной  и моти-
вационно- деятельностной готовности  выпускника вуза к профессиональной дея-
тельности школьного психолога.

Результаты  исследования послужили  научно- методической  основой для раз-
работанных  автором  учебно- методических  пособий,  программ  новых  учебных
курсов  «Акмеологические  предпосылки  профессионализации  школьного  психо-
лога  в  вузе»,  «Введение  в  психолого- педагогическую  деятельность»,  «Основы
саморазвития  личности»,  «Наблюдение  в  деятельности  психолога»,
«Эксперимент  в  деятельности  психолога»,  «Педагогическая  психология»,
«Основы  моделирования  образовательных  дисциплин»,  «Индивидуальное
психологическое  консультирование»,  «Выпускная  квалификационная  работа
студентов  психолого- педагогического  профиля»,  «Акмеологический  мониторинг
процесса профессиональной подготовки школьного психолога в вузе».

Создан  банк  оригинальных  образовательных  методик,  обеспечивающих
возникновение  ситуаций  «взаимной  личностной  значимости»:  диагностическая
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методика  «Анализ  психолого- педагогической  ситуации»,  обучающая  методика
«Наблюдение  за  отношением  к  другому  человеку»,  организационная  методика
«Рейтинг  учебной  активности  студента  в  процессе  освоения  психолого- педаго-
гических  дисциплин»,  методика  диагностики  мотивационно- деятелыгостной  го-
товности к профессиональной работе школьным психологом.

Авторские  методики ранжирования качеств  и умештй  идеального  школьно-
го  психолога  используются  в  диагностической  системе  при проведении монито-
ринга личпостпо- профессиопальпого развития студентов психологов  па  факульте-
те психологии и педагогики в Омском государственном  педагогическом  универси-
тете.

Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные теоретиче-
ские положения и результаты исследовашш  обсуждались  на заседаниях  проблем-
ных  групп  кафедры  акмеолопш  и  психологии  профессиональной  деятельности
Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте  РФ,  заседаниях
кафедры  практической психологии  и кафедры общей  и педагогической  психоло-
гии Омского государственного  педагогического  университета.

Материалы  исследования  использовались  в  работе  научно- методического
совета  по базовому  психологическому  образованию при УМО  по  педагогическо-
му  образованию.  Теоретико- методологические  положения  и  результаты,  полу-
ченные в ходе теоретических  и экспериментальных исследований,  докладывались
автором  и  были  опубликованы  в  следующих  сборниках  материалов:  областная
научно- практическая  конференция  "Управление  педагогическим  процессом  в
учебном  заведении", Омск,  1992  г.; областная  научно- практическая конференция
"Гуманизация  и  демократизация  образования  (инновации  и  нововведения)",
Омск, 1994  г.; региональная научно- практическая  конференция "Реалии социаль-
ной  работы  с  молодежью:  психологические  и  социально- педагогические  аспек-
ты",  Омск,  1999  г.;  региональная  научно- практическая  конференция "Практиче-
ские  проблемы  социальной  работы",  Омск,  2001  г.;  межвузовская  научно-
практическая  конференция "Шестые  апрельские  экономические  чтения",  Омск,
2001  г.;  региональная  научно- методическая  конференция "Практическая  психо-
логия  образования"  Омск, 2001  г.;  всероссийская  заочная  научная конференция
"Образование  в XXI  веке", Тверь, 2001  г.;  всероссийская научная заочная конфе-
ренция  "Образование  в XXI  веке",  Тверь, 2002  г.;  региональная  научная конфе-
ренция "Модернизация педагогического  образования в Сибири: проблемы и пер-
спективы",  Омск,  2002  г.;  городская  научно- практическая  конференция "Соци-
ально- психологическая  служба  образования:  проблемы,  поиски,  перспективы",
Омск,  2002  г.;  региональная  научно- практическая  студенческая  конференция
"Социальная работа  с молодежью:  психологические  и  социально- педагогические
аспекты",  Омск,  2002  г.;  всероссийская  научно- практическая  конференция "Ре-
гиональные  проблемы  информатизации образования:  опыт, тенденции, перспек-
тивы", Чебоксары, 2003 г.; третий съезд Российского Психологического  Общест-
ва, Санкт- Петербург, 2003 г.; круглый стол в рамках Всероссийского съезда прак-
тических психологов образования по теме: "Акмеологические  аспекты профессии
педагога- психолога",  Москва, РАГС, 2003  г.; региональная  научно- практическая
конференция "Человек  в контексте эпохи", Омск, 2005 г.;  всероссийская научно-
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практическая конференция "Психологическое  образование педагога  в России: ис-
торияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и современность", Санкт- Петербург, РГПИ им. А.И.Герцена, 2005 г.

Теоретические  и практические результаты исследования использованы при
чтении  лекций,  проведении  практических  занятий,  составлении  учебных про-
грамм  и учебно- методических  материалов,  подготовке  учебных  пособий по- кур- ,
сам, осваиваемым  студентами  специальности "педагог- психолог"  в Омском госу-
дарственном  педагогическом  университете:  "Введение  в  психолого- педаго-
гическую  деятельность",  "Основы  саморазвития  личности",  "Педагогическая
психология", "Основы  моделирования  образовательных  дисциплин", "Индивиду-
альное психологическое  консультирование", "Основы наблюдения в  деятельности
психолога",  "Основы  эксперимента  в  деятельности  психолога".  Материалы ис-
следования  используются  в образовательном  процессе на факультете  психологии
Омского  гуманитарного  университета,  Омского  института  повышения квалифи-
кации работников образования.

Соискатель выступал в качестве научного редактора  сборника научных ста-
тей  "Вопросы  профессионализма:  психология,  методология,  практика: Сборник
научных  статей" (Омск : Изд- во ОмГПУ, 2003) объемом 18,25 п. л.

Соискатель  является  членом  научно- методического  совета  по  базовому
психологическому  образованию  при УМО по  педагогическому  образованию
(РГПИ им. Л.И. Герцена, Санкт- Петербург).

Под  научным  руководством  соискателя  защищена  одна  и подготовлены к
защите три диссертации кандидата психологических  паук.

Положения, выносимые  на защиту
1. Подготовка  школьного психолога  в вузе выступает  как система взаимо-

действия  субъектов  в  профессионально- культурпо- образователыюй  среде, обу-
словливающая эффективность профессионально- личностного развития студента.
Эффективность профессионально- личностного  развития  студента в  вузе и уро-
вень его мотивациогаго- деятелыюстной  готовности к труду школьного психолога
в процессе подготовки определяются  степенью представленности  студенту куль-
туры  профессиональной  деятельности  психолога  в образовательной  деятельно-
сти  преподавателей;  наличием  создаваемых  преподавателем  ситуаций  личност-
ной значимости для студента  освоения системы  психологических  норм и спосо-
бов регуляции  активности во взаимодействии с другим человеком  па всем про-
тяжении  процесса  подготовки;  соответствием  содержания  учебно- профессио-
нальной  деятельности  студента  периодам  профессионально- личностного  разви-
тия школьного психолога  в вузе.

2. Системообразующую  функцию для процесса подготовки школьного пси-
холога в вузе выполняет образовательная  цель, которая характеризует  специфич-
ные для школьного психолога  цель (нормальное развитие ребенка в нормальных
социально- образовательных  условиях), предмет  (нормы и способы регуляции ак-
тивности у школьника в социуме), средства  (способы коммуникации и организа-
ции  деятельности),  продукт  труда  (нормальное  психическое  развитие  и поведе- .
ние) и систему  профессионально важных  индивидных, личностных и субъектных
качеств,  обеспечивающих  продуктивность  профессиональной  деятельности
школьного  психолога.
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Цель  подготовки  школьного  психолога  в  вузе в рамках проектировочной
функции  создаст  полную  ориентировочную  основу  образовательной  деятельно-
сти преподавателя, является критерием  оценки эффективности обучения  и вос-
питания студента  и характеристики вектора  развития его  индивидных, личност-
ных и субъектных  профессионально важных качеств.

Конкретизация цели подготовки школьного психолога в форме образа иде-
ального  школьного психолога  позволяет  преподавателю  регулировать  образова-
тельные воздействия в соответствии с реальным поведением студента  при реше-
нии учебно- профессиональных задач.

3.  Свидетельством  акмеологического  осуществления  процесса  подготовки
школьного психолога  в вузе, обеспечивающего  высокий уровень  готовности вы-
пускника  к самостоятельной  целостной деятельности  школьного психолога, яв-
ляется  системное  возникновение во  всех  структурных  элементах  данного про-
цесса следующих феноменов:

-  феномена "Профессиональный психолог- преподаватель", проявляющего-
ся  в  овладении  и методической рефлексии всеми  преподавателями  психологии
"культуры  профессиональной психологической  деятельности",  представляющей
собой систему  норм и способов взаимодействия  с другими  людьми  и репрезен-
тируемой студентам в процессе обучения и воспитания;

-  феномена "Идеальный школьный психолог", проявляющегося в высокой
степени  единства  представлений  преподавателей  о  цели,  предмете,  средствах
деятельности и профессионально важных  индивидных, личностных,  субъектных
качествах  школьного  психолога  как  ориентировочной основе  для  осуществле-
ния  образовательных  воздействий  па  студента  и  его  профессионального само-
развития;

-   феномена "Ситуация Я- Мы- зависимости", проявляющегося в  существо-
вании зависимости позитивной оценки преподавателем- психологом  студента как
психолога  от результатов  освоения студентом  профессиональных  психологиче-
ских норм и способов регуляции активности в ситуациях  образовательного взаи-
модействия;

-   феномена "Учащийся- психолог",  проявляющегося в использовании пре-
подавателями образовательной технологии, объединяющей студентов в субъект-
ной позиции "учащийся", заключающейся в субъективной готовности студента к
изменению имеющихся у него норм и способов регуляции активности в процессе
взаимодействия  с другими  людьми  в  результате  образовательных  взаимодейст-
вий с преподавателем;

-  феномена "Периоды  профессионализации школьного  психолога  в  вузе",
проявляющегося  в  распределении  образовательного  содержания  подготовки
школьного  психолога  и  организации выполнения студентом  определенной по-
следовательности  учебных  дсятельностей  в  соответствии  с  периодами  замены
индивидуальных  норм  и  способов  регуляции  активности  во  взаимодействии  с
другими людьми на профессиональные психологические;

-  феномена "Субъектная  технология", проявляющегося в способности вы-
полнения студентом  целостной профессиональной деятельности школьного пси-
холога  в  соответствии  с  требованиями  к  ней  и  на  основе  его  индивидно-
психических особенностей.
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4.  Уровни  развития  профессиональной  деятельности  преподавателей  пси-
хологии  (высокий, средний, низкий) выступают  как различная  степень  полноты
реализации структурно- функциональных  компонентов  и эффективности подго-
товки специалиста к самостоятельной целостной деятельности.

Высокий  уровень  развития  профессиональной  деятельности  преподавате-
лей  психологии  и эффективности подготовки характеризуется  преобладанием  у
выпускников высокого  и среднего  уровня  готовности  (когнитивной, поведенче-
ской,  мотивационной)  к  труду  школьного  психолога;  единством  психологиче-
ской культуры  преподавателей  (единство  понятийного аппарата,  наличие  опыта
практической  психологической  деятельности);  единством  представлений  о  со-
держании  цели  подготовки  специалиста  и  положительным  эмоциональным  от-
ношением  к  поведенческим  характеристикам  и  качествам  психолога  (согласо-
ванность осознаваемой иерархии качеств, умений, поведенческих  характеристик
школьного  психолога  и  эмоциональное  принятие  их);  наличием  возможности
выполнять  практические  действия  и  деятельности  психолога  в  самом  учебном
процессе  (использование преподавателями  субъектной  технологии); корреляции
качеств личности преподавателей  и студентов с системой профессионально важ-
ных качеств школьного  психолога.

Для среднего уровня развития профессиональной деятельности  преподава-
телей  психологии  и эффективности подготовки  характерно  преобладание  у  вы-
пускников  среднего  уровня  готовности  (когнитивной,  поведенческой)  к  труду
школьного  психолога;  частичное  единство  психологической  культуры  препода-
вателей  (неполное  единство  понятийного  аппарата,  частичное  наличие  опыта
практической психологической  деятельности);  частичная  согласованность  пред-
ставлений  о содержании  цели подготовки специалиста  и преобладание  положи-
тельного  эмоционального  отношения к поведенческим  характеристикам  и каче-
ствам  психолога  (частичная  согласованность  осознаваемой  иерархии  качеств,
умений,  поведенческих  характеристик  школьного  психолога  и  эмоциональное
принятие  их);  фрагментарная  (по  некоторым  учебным  дисциплинам)  возмож-
ность  выполнять  практические  действия  и  деятельности  психолога  в  самом
учебном  процессе  (использование  преподавателями  субъектной  технологии);
частичная  корреляции качеств личности преподавателей  и студентов с системой
профессионально важных качеств школьного психолога.

Низкий уровень  развития профессиональной деятельности  преподавателей
психологии  и  эффективности  подготовки  имеет  следующие  характеристики:
преобладание  у  выпускников среднего  и низкого уровня  готовности (когнитив-
ной и частично  поведенческой)  к труду  школьного психолога;  отсутствие един-
ства  психологической  культуры  преподавателей  (несогласованность понятийно-
го аппарата, фрагментарный опыт практической психологической  деятельности);
разнообразие  представлений  о содержании  цели подготовки специалиста, отсут-
ствие  положительного  эмоционального  отношения к поведенческим  характери-
стикам  и  качествам  психолога  (несогласованность  осознаваемой  иерархии  ка- .
честв,  умений,  поведенческих  характеристик  школьного  психолога);  отсутствие
возможности  выполнять  практические  действия  и деятельности  психолога  в са-
мом учебном  процессе  (не используются  преподавателями  субъектные  техноло-
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гии);  низкая корреляция качеств личности преподавателей  и студентов  с систе-
мой профессионально важных качеств школьного психолога.

5. Эффективность подготовки школьного психолога  в вузе отражает  харак-
теристики  профессионалыю- культурпо- образовательной  среды,  создающей  оп-
тимальные  возможности  для  профессионально- личностного развития  студента.
Содержание  образовательных  воздействий  преподавателей  определяется  совре-
менным  представлением  о  профессиональной деятельности  и профессионально
важных  качествах  школьного психолога.  Это  представление  отражено в  системе
норм  регуляции  активности во  взаимодействии  с  другими  людьми  и  способах
воздействия па другого человека. Системообразующим элементом процесса под-
готовки школьного психолога  выступает  образовательная  цель. Цель подготовки
определяет  действия  преподавателя  в  зависимости  от  реального  состояния  сту-
дента по отношению к идеальному  образу школьного психолога. Непосредствен-
ное  образовательное  воздействие  на  студента  происходит  в  ситуациях  субъект-
субъектного  взаимодействия  с  преподавателем,  где  преподаватель  представляет
студенту нормы и способы деятельности психолога  и соотносит их с нормами и
способами деятельности студента  как личности.

Продуктивное  развитие  профессиональной  деятельности  преподавателей
психологии повышающее эффективность подготовки школьного психолога про-
исходит  в  акмсологической  системе  социокультурных,  социально- психоло-
гических  и  педагогических  воздействий  на  весь  коллектив  преподавателей как
коллективный субъект профессионализации студентов.

Использование  акмеологического  алгоритма  развития профессиональной
деятельности преподавателей психологии  по подготовке школьного психолога в
вузе  позволяет  мотивировать  развитие  профессиональной  деятельности  всего
коллектива  преподавателей  психологии, участвующих  в  подготовке  школьного
психолога;  внедрить в образовательный процесс гуманистически ориентирован-
ные  субъектные  технологии  подготовки  специалиста;  активизировать  профес-
сиональное  совершенствование  и  самосовершенствование  преподавателей;  по-
высить  удовлетворенность  профессиональным  самоосуществлением  при  адек-
ватном индашидуально- психологаческим  особенностям преподавателя распреде-
лении учебных  поручений. Это повышает эффективность подготовки школьного
психолога в вузе.

Акмеологический  алгоритм  эффективного  развития  профессиональной
деятельности  преподавателей  психологии  определяет  последовательность  и
внутреннее  содержание этапов развития профессиональной деятельности препо-
давателей психологии, соблюдение которых обеспечивает ее устойчивое развитие
и  активизацию  процесса  акме- ориентированных  самоизменений личности пре-
подавателя.

Акмеологические  технологии  развития  профессиональной  деятельности
преподавателей психологии  по подготовке школьного психолога в вузе апробиро-
ваны в формирующем эксперименте, включающем диагностику  социокультурных,
социально- психологических, педагогических и дидактических характеристик про-
цесса подготовки в вузе; организационно- деятельностную игру; обучающий мето-
дический  семинар; методологический  семинар  преподавателей  и  студентов;  со-
вмест1гую научно- исследовательскую  и профессиональную деятельность препода-
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вателя и студента; реализацию специально разработанного учебного  плана; мони-
торинг профессионально- личностного развития студентов.

6. Закономерности развития профессиональной деятельности  преподавате-
лей психологии  по подготовке  школьного психолога в вузе являются акмеологи-
ческими,  так  как  отражают  характеристики  устойчивых  связей,  отношений  и
тенденций ее  движения к эталонам  образовательной  деятельности  по эффектив-
ной подготовке  специалиста.

Собственно  акмеологические  закономерности  отражают  взаимосвязь  го-
товности выпускника вуза к самостоятельной  целостной профессиональной дея-
тельности  с уровнем  развития  профессиональной  деятельности  преподавателей
психологии  как  целостным  проявлением  направленности  преподавателя:  на
идентификацию  с  образом  профессионального  психолога  и  проявление  его  ка-
честв  в  собственном  поведении  при взаимодействии  со студентами;  на  интегра-
цию  преподавателя  в  педагогический  коллектив  профессионалов;  па  гуманиза-
цию  и индивидуализацию  профессиональной подготовки школьного  психолога;
на  ценностное  отношение  к  профессионально- личностному  развитию  студента;
на  оценку  преподавателем  успешности  собственной  профессиональной  образо-
вательной  деятельности  по  наличию  профессионально- личностных  изменений
студента  и степени  их  соответствия  образу  идеального  школьного психолога; на
профессиональную  творческую  самореализацию  преподавателя  в  образователь-
ной деятельности.

Высокий  уровень  развития  профессиональной  деятельности  преподавате-
лей  психологии  позволяет  студенту  развиваться  как  субъекту  психологической
деятельности, приобрести первичный опыт самореализации в профессиональной
деятельности, удовлетворить  потребность  в  профессиональном признании и ин-
теграции  в референтную  социальную  группу, реализовать  готовность  к профес-
сиональному  саморазвитию,  начать  процесс формировашга  субъектной  техноло-
гии деятельности школьного психолога.

7. Достижение  высокого уровня развития профессиональной  деятельности
преподавателей  психологии и эффективности подготовки школьного психолога  в
вузе  обеспечивается  рядом  акмеологических  условий,  т.  е.  объективных  значи-
мых  обстоятельств,  от которых  пепосредствешю  или опосредовагаю  зависит эф-
фективность  развития  этого  вида  профессиональной  деятельности.  Акмеологи-
ческие условия в комплексе обеспечивают активизацию и оптимизацию процесса
развития  профессиональной деятельности  преподавателей  психологии, повыше-
ние эффективности этой  деятельности  и, в итоге,  более  эффективное продвиже-
ние к акме и самоосуществлению.  В то же время факторы продуктивности разви-
тия  профессиональной  деятельности  преподавателей  психологии,  как  главные
детерминанты  эффективности  процесса  акме- ориентированного  саморазвигия,
обусловливают  достижение  высокого  уровня  профессиональной  деятельности
преподавателей  психологии.

При реализации в вузе совокупности  социально- психологических,  педаго-
гических  и, в частности, дидактических  условий оптимизации развития профес-
сиональной  деятельности  преподавателей  психологии  в  рамках  профессиональ-
но- культурно- образовательной  среды  подготовки школьного психолога  создается
акмеологическая  среда,  способствующая  более  эффективной реализации акмео-
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логических  факторов формирования и развития профессиональной деятельности
преподавателей  психологии  как личностно- значимого  образа  жизни, обеспечи-
вающего  акме- ориентированное саморазвитие личности и  ее профессиональное
самоосуществление.

8. Оптимизация процесса подготовки школьного психолога в вузе требует
разработки  концепции акмеологического  сопровождения  образовательной  дея-
тельности и профессионального развития и саморазвития преподавателей психо-
логии; учета условий и факторов  развития профессиональной деятельности пре-
подавателей  психологии, создающей  культурно- образовательную  среду профес-
сионально- личностного развития студента. Структура  технологического  модуля
развития профессиональной деятельности преподавателей психологии по подго-
товке  школьного психолога  в вузе включает  следующее:  организационные дей-
ствия с преподавателями психологии по принятию ими единого содержания цели
подготовки школьного  психолога  в  вузе;  проведение  методического  семинара
по  освоению методов активного обучения и технологии создания ситуаций лич-
ностной  значимости  для  студента  освоения  системы  психологических  норм  и
способов регуляции  активности во взаимодействии с другим человеком; работы
методологического  семинара для диалогового  согласования систем психологиче-
ской культуры поведения и профессионализма психолога;  организации совмест-
ной  деятельности  студентов  и  преподавателей  -  учебно- исследовательской,  на-
учно- исследовательской,  практической  психологической;  мониторинга профес-
сионалыго- личпостиого развития студента. В ходе реализации технологического
модуля  в  результате  профессионального  развития  преподавателей  психологии
процесс  подготовки  школьного  психолога  в  вузе  стаповится  оптимальным  по
своим образовательным возможностям.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников и литературы  и приложений, содер-
жащих  материалы  научных  исследований, результаты  статистической  обработки
эмпирических данных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Необходимость  достижения  уровня  высокой  эффективности  подготовки
школьного  психолога  в  вузе,  обеспечивающей  готовность  выпускника  к  само-
стоятельной  целостной трудовой  деятельности,  обусловлена  потребностью  раз-
вивающейся системы общего среднего образования в специалистах, которые мо-
гут  активно влиять на психическое  и личностное развитие ребенка в  образова-
тельной среде.

Системные  характеристики  процесса  подготовки  специалиста  в  вузе  тре-
буют системного подхода к их развитию. Субъектный анализ отдельного препо-
давателя  и  коллектива  преподавателей,  осуществляющих  профессионализацию
школьного  психолога,  показывает  следующее.  Преподаватель  выступает  перед
студентом  носителем  культуры  профессиональной психологической  деятельно-
сти  -  системы  норм  и  способов  регуляции  активности  специалиста  в  процессе
трудовой  деятельности.  Коллектив  преподавателей  как  коллективный  субъект
представляет в вузе профессиональное сообщество  -  "психологи", что позволяет
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студенту  формировать содержательный образ цели профессиональной подготов-
ки.  Выполнение  или невыполнение коллективом преподавателей  данных функ-
ций  позволяет характеризовать  процесс подготовки как эффективный или неэф-
фективный для профессионализации школьного психолога. Степень выполнения
коллективом  преподавателей  данных  функций  будет  характеристикой  степени
акмеологичности процесса подготовки.

Процесс подготовки школьного психолога в вузе выступает не только как сис-
тема организации познавательной и учебной деятельности студентов  по отношению
к профессионализирующему  содержанию учебных  дисциплин по профилю данной
специальности, не только как освоение форм профессиональной деятельности в кон-
тексте будущей трудовой деятельности, но и как система взаимодействия субъектов
в  культурно- образовательной  среде:  субъектов  воспитывающего  и  формирующего
воздействия, носителей профессиональной психологической культуры  деятельпости
-  преподавателей, и субъектов  профессионализирующихся, носителей общей соци-
альной  культуры  поведения  во  взаимодействии  с  другим  человеком  -   студентов.
Субъектное  взаимодействие  в  процессе  подготовки  обусловливает  эффективность
профессионально- личностного развития студента.

Если  рассматривать  образовательный  процесс  как  профессионально-
культурно- образовательную  среду,  то  должна  быть  культура  (профессиональная
психологическая), по отношению к которой осуществляются  образовательные воз-
действия; эта культура  должна  быть представлена образующемуся  субъекту носи-
телями  данной культуры;  должны  быть  созданы  ситуации  субъектного  со- бытия
образующего  и образующегося, в которых образующийся  субъект  находится в за-
висимости от успешности освоения культурной  среды образующего, что определя-
ет принятие образующегося в социальную ipynny, представляемую образующим.

В  структуру подготовки школьного психолога в  вузе,  рассматриваемую
как система  взаимодействия субъектов  в культурно- образовательной  среде,  обу-
словливающей эффективность профессионально- личностного развития  студенга
и  готовность  к  самостоятельной  целостной  профессиональной  деятельности,
входят следующие элементы:

-  современные представления, сформированные в психологической теории
и  практике о  содержании и специфике профессиональной деятельности школь-
ного психолога, структуре профессионально важных личностных качеств данно-
го  специалиста,  и представляющие  собой  профессиональную  психологическую
культуру  поведения, выраженную  в нормах взаимодействия с другим  человеком
и способах психологического воздействия на него;

-   содержание  образовательной  подготовки  школьного  психолога,  выра-
женное  в  государственном  образовательном  стандарте  знаний, умений  и навы-
ков, которое является минимально необходимым  для  подготовки специалиста с
данной квалификацией;

-  преподаватели психологии, которые в той или иной мере являются носи-
телями  профессиональной психологической  культуры  поведения, отражают  со-
временные  представления  о  содержании  и  специфике  профессиональной  дея-  ,
тельности школьного психолога,  отражают  структуру  профессионально важных
личностных  качеств  данного  специалиста,  осознают  представленность  данного
образа  в  конкретной учебной  дисциплине, предусмотренной  учебным  планом
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подготовки  школьного  психолога,  владеют  методами  профессионально-
личностного развития человека;

-  студенты, которые в той или иной мере являются субъектом  осознаваемо-
го  выбора  данной  специальности  и  имеют  мотивацию  овладеть  данной специ-
альностью  до  уровня  способности  выполнять  самостоятельную  целостную  тру-
довую деятельность;

-   динамика освоения студентами  специальности,  в той  или иной мере по-
зволяющая  овладеть  нормами взаимодействия  с другим  человеком  и способами
психологического  воздействия  па пего, развить  в себе  профессионально важные
личностные  качества  данного  специалиста  и сформировать  в  себе  как  субъекте
деятельности  профессиональную  психологическую  культуру  поведения,  позво-
ляющую  успешно осуществлять  самостоятельную  целостную  профессиональную
деятельность и профессиональное саморазвитие.

Эффективность процесса  подготовки  школьного психолога  в вузе  опреде-
ляется  следующими  факторами: степенью  представлеппости  студенту  культуры
профессиональной  деятельности  психолога;  наличием  создаваемых  преподава-
телем  ситуаций  личностной  значимости  для  студента  освоения  системы  психо-
логических  норм и способов регуляции  активности во взаимодействии  с  другим
человеком  на всем протяжении процесса подготовки; соответствием  содержания
образовательных  воздействий  на  студентов  закономерностям  и процессу  освое-
ния и присвоения новых  -  профессиональных  психологических  -  норм и спосо-
бов регуляции  взаимодействия  с другим  человеком.  Действие  указанных  факто-
ров  обеспечит  возможность  формирования и саморазвития  у  студента  личност-
ных и субъектных  качеств, профессионально важных  для выполнения деятельно-
сти школьного психолога.  В соответствии  с этими положениями разработана  ак-
меологическая модель процесса подготовки школьного психолога  в вузе (рис. 1).

По  отношению  к  содержанию  процесса  подготовки  модель  отражает  не
только  "настоящее"  и  "будущее"  студента- психолога,  то  есть  имеющееся  со-
стояние студентов  и цель образовательных  воздействий  на них, но и детермини-
рованный внешними и внутренними  факторами процесс движения к заявленной
системой высшего  образования  цели  -  специалисту  "педагогу- психологу",  гото-
вому  выполнять  самостоятельную  целостную  профессиональную  деятельность
школьного  психолога.  По отношению  к акмеологическим  характеристикам  про-
цесса  подготовки,  модель  позволяет  характеризовать  состояние  структурно-
функциональных  компонентов  процесса  подготовки  и  профессиональной  дея-
тельности преподавателей  психологии, определять направления и содержание их
оптимизации.

Акмеологическая  модель  процесса  подготовки школьного  психолога  в  ву-
зе,  дополняя  имеющиеся  формальные  характеристики  (соответствие  знаний
учащихся  госстандартам,  квалификация преподавателей  и т.п.),  включает  их  в
себя,  объединяя  идеей  эффективности  профессионально- личностного  развития
специалиста. Для других форм организации высшего  образования (бакалавр, ма-
гистр) необходимо разрабатывать  свою модель, так как меняются целевые  харак-
теристики и возможности  реализации  динамики профессионального  развития  в
период подготовки в вузе.
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Рис  1. Акмеологическая  модель процесса подготовки  школьного психолога в ву-

зе:

СН  -   "свои"  нормы регуляции  активности во взаимодействии  с другим  челове-
ком  у студента;  ССп -   "свои" способы воздействия на другого человека;  ПН
— профессиональные  психолопгческие  нормы регуляции  активности во взаимо-
действии  с другим  человеком;  ПСп — профессиональные  психологические спо-
собы воздействия на человека

В  содержание  профессиональной подготовки в вузе входят  нормы и спосо-
бы деятельности  специалиста,  выраженные в содержании учебных  дисциплин и
практик  и отражающие  идеальное  представление  о  необходимых  способностях
для  выполнения трудовой  деятельности  школьного  психолога,  сформированное
на  современном этапе развития науки и практики.
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Акмеологичность  процесса  подготовки  школьного  психолога  в  вузе  как
создание  максимальных  возможностей  когнитивного,  поведенческого,  эмоцио-
нального,  мотивациошю- цешюстпого  и личностного  профессионального  разви-
тия студента  как субъекта  деятельности,  формируется  в нескольких направлени-
ях, характеризующих  уровень  развития  профессиональной  деятельности  препо-
давателей  психологии.

Социокультурное  направление:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  преподаватель как  представитель соци-
альной группы  "Психологи", носитель культуры профессиональной психологиче-
ской деятельности, проявляющейся в наличии системы норм регуляции взаимо-
действия с другим человеком и способов воздействия на другого человека.

Непосредственным  исполнителем  образовательного  процесса  является
преподаватель,  репрезентирующий  студенту  нормы  и способы  регуляции  актив-
ности  школьного  психолога  не  только  в  образовательном  содержании  учебных
дисциплин, но и в своем личном поведении. Овладение  преподавателем  профес-
сиональными психологическими нормами и способами взаимодействия  с  другим
человеком  происходит  в процессе выполнения трудовой  деятельности  практиче-
ского психолога.

Получение и совершенствование  опыта  непосредственного эмоционального,
когнитивного  и  действенного  взаимодействия  с  клиентом  формирует  культуру
профессионального  психологического  поведения  преподавателя,  которая проявля-
ется в его  отношениях со студентом.  Таким образом, преподаватель  в отношениях
со студентом  предстает как "Профессиональный психолог- преподаватель".

Социально- психологическое  направление:  единство преподавателей  психо-
логии в системе культуры практической  психологической  деятельности  и образе
цели подготовки школьного психолога в вузе. Встречаясь  с разными преподавателя-
ми в процессе профессиональной подготовки, студент получает  возможность иден-
тификации с единой системой культуры  практической психолошческой  деятельно-
сти как инвариантом отношения психолога  к другому человеку.  На всем протяже-
нии процесса  профессиональной подготовки каждый  преподаватель  соотносит по-
веденческие и личностные характеристики  студента  с единым образом "школьного
психолога",  который является инвариантом цели профессионального развития  сту-
дента. Это создает согласованность  и отсутствие  противоречий  всех  образователь-
ных взаимодействий преподавателей и студентов.

Целый  ряд  исследователей  утверждают,  что  профессиограмма  наиболее
полно отражает  цель подготовки  специалиста  в  процессе  подготовки  (А.А.  Дер-
кач, Е.А.  Климов, А.К. Маркова, В.В. Пряжников).

Автором  выделены  акмеологические  характеристики  цели  подготовки
школьного  психолога  в  вузе,  которые  позволяют  создать  возможность  для  сту-
дента  сформировать  в  процессе  обучения  непротиворечивое  представление  о
профессиональной деятельности  и ПВК психолога.  В структуре профессиограм-
мы  мы  выделили  несколько  уровней,  организующих  связи между  отдельными
элементами па каждом уровне  и между уровнями. Это позволило обеспечить це-
лостность и системность характеристики профессии "школьный психолог".

1. Характеристика  объектных  элементов  деятельности  школьного  психо-
лога. Цель труда школьного психолога  -  нормальное развитие в нормальных со-
ниалыю- образовательпых  условиях.  Школьный  психолог  должен  осознавать
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цель своего труда, что  соотносится с его субъектной  позицией и главной, систе-
мообразующей личностной особенностью  -  гуманистическим  отношением к дру-
гому человеку,  и особенно к ребенку,  как самоисточнику и регулятору собствен-
ной  активности.  При этом  обязательным  является  сформированное  представле-
ние  о  норме  психического  развития  в  каждом  из  периодов  детского,  особенно
школьного, возраста как когнитивном основании данной характеристики.

Предмет труда школьного психолога  -  нормы и способы регуляции актив-
ности у школьника в социуме. Данное понимание предмета  деятельности позволя-
ет  ориентировать  деятельность  школьного  психолога  не  просто  на  ситуативные
трудности  в жизни и развитии школьника, а на сущностные  механизмы  развития
человека  и личности.  Отсутствие изменений в  предмете  труда  свидетельствует о
неэффективности деятельности  школьного психолога,  как бы внешне  благополуч-
но ни выглядела  его активность по отношению к школьникам.

Предмет  труда  школьного  психолога  как развивающиеся  психические  ха-
рактеристики другого человека  (группы людей)  и психологические  характеристи-
ки  образовательного  процесса  непосредственно  не  соотносятся  с  конкретными
личностными качествами  и особенностями психолога,  но требуют  обязательного
присутствия  в  профессиональном  самосознании, что  может  быть  достигнуто  в
процессе обучения.

Средства труда школьного  психолога  -  способы  коммуникации и органи-
зации деятельности.  Выделим  наиболее существенные  характеристики  средств и
способов воздействия школьного психолога.

Средства  воздействия:  1) коммуникативные  -  непосредственное  информа-
ционное (вербальное  и невербальное)  воздействие  психолога  на клиента; 2) орга-
низационно- деятелыюстпые  -  организация  действий  клиента  и  группы;  3)  диаг-
ностические инструменты  -  тесты, опросники, схемы анализа  продуктов  деятель-
ности; 4) компьютерные  программы (диагностические с комментариями, просве-
тительно- диалогические  и т. п.).

Способы  воздействия:  1)  знания  (о  психическом  развитии,  онтогенетиче-
ской норме, нарушении, коррекции развития и т. п.); 2) умения (узнать о психиче-
ском состоянии, состоянии развития, провести  коррекцию развития  и т.п.);  3)
навыки (вступления  в контакт и его  поддержания, организации деятельности  че-
ловека  и группы людей и т. п.); 4) профессионально важные личностные качества
(коммуникабельность,  организационная  способность,  пропюстичность,  социа-
бельность,  эмпатичность,  эмоциональная устойчивость,  наблюдательность,  гиб-
кость мышления и т. д.); 5)  субъектная  позиция (ценностное отношение к друго-
му человеку  как самоисточнику активности); 6) самоидентичность (самовосприя-
тие  в процессе взаимодействия с другим человеком  как специалиста, выполняю-
щего личностно- значимую  профессиональную  деятельность). Способы  воздейст-
вия представлены  нами в виде кумулятивной  шкалы  -  каждый последующий эле-
мент  включает  в  себя  все  предыдущие,  но может  рассматриваться  и  отдельно.
Насыщение специалиста  частными техниками работы  школьного психолога  про-
исходит в процессе профессионального совершенствования в течение всей жизни
профессионала.

Данный  элемент  профессиональной  деятельности  школьного  психолога
обусловливает  формирование  профессионально  важных  личностных  качеств:
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коммуникабельность,  организационные  способности,  прогностичность  и  т.  д.
Важным  методологическим  моментом  здесь  является  то,  что  средством  труда
психолога является его собственная личность.

Обеспечение  осознания и  принятия  студентами  средств  и способов  труда
школьного  психолога  на  уровне  профессионального  самосознания уже  в  начале
процесса подготовки создает  возможность для эффективного профессионального
развития и саморазвития.

2.  Характеристика  субъектных  элементов  профессиограммы  школьного
психолога  -  профессионально важных  качеств.

Высший уровепь  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA субъекта деятельности. На уровне субъекта деятельно-
сти  школьный психолог  характеризуется  отношением реального  человека  и кон-
кретной профессии. Данное отношение выражено в субъектной позиции -  "Я хочу
и могу работать в школе". Для выпускника вуза сформированная субъектная пози-
ция является выражением готовности к профессиональной деятельности по спе-
циальности "школьный психолог":  профессиональная мотивированность, профес-
сиональное  самосознание, идентификация себя  школьным  психологом.  Субъект-
ная позиция проявляется в определенных характерологических  качествах, которые
входят в состав  профессионально важных  для  школьного психолога. Конкретный
набор качеств  практически  неисчерпаем, и остальные  качества  дополняют, уточ-
няют и развивают данную субъектную позицию.

Средний уровень  -  личностный. Личностный уровень  отражает  специфи-
ку личностных  качеств  школьного психолога  по отношению  к цели, предмету  и
средствам  труда  данной профессии. На данном уровне  можно выделить  систем-
ные  отношения, которые  обусловливают  набор  личностных  качеств  школьного
психолога  на трех уровнях  или подсистемах:  1). Высшим  и системообразующим
по  отношению  ко  всем  личностным  качествам  школьного  психолога  является
отношение к другому человеку: "человек  -  это цель взаимодействия, он самоцен-
ность",  "человек  -  субъект, самоисточник активности, поведения,  деятельности".
Поведенческое  проявление данного отношения -  внимание и интерес к Человеку
(Ребенку):  наблюдательность,  устойчивая  мотивированность  взаимодействия  с
другим человеком, коммуникабельность.  Осуществление  воздействия  на другого
человека,  или "психологическое  экспериментирование", проявляется в умениях и
навыках решения психологических задач и личностных  качествах:  динамизм лич-
ности,  гибкость  мышления, эвристичность,  профессиональное творчество  и т.п.
2). Вторая  подсистема  личностных  характеристик  школьного психолога  -  его  со-
циально- психологическая позиция в системе "учитель (педагогический коллектив)
-  школьник -  родитель  (семья)". Данная позиция выражена  иерархией ценностей
личности,  осуществляющей  себя  в  профессиональной  деятельности.  Структура
иерархии  ценностей школьного  психолога  может  быть  соотнесена с критериями
и  условиями  нормального  развития  личности,  предложенными  Б.С.  Братусем
(1988).  Адекватная  социально- психологическая  позиция  позволяет  ранжировать
задачи в системе  "учитель  -  школьник -  родитель"  в зависимости от их значимо-
сти в данный момент для нормы, развития, успешности и т. п. 3). Третья подсис-
тема  личностных  характеристик  -  индивидуально- психологические  способности
осуществления  профессиональной деятельности  как  личностно- деятельностные
условия  ее  эффективности:  коммуникативные  способности  (коммуникабель-



31

ность, общительность, тактичность  и дипломатичность  в  общении, экспрессив-
ность  и  т.п.),  организационно- деятельностные  способности  (организованность,
волевое  воздействие,  доминирование, социабелыгость,  фасилятивпость, доказа-
тельность, требовательность, чувство  юмора  и т.п.), прогностические способно-
сти (логичность, интуитивность, гибкость мышления, эрудированность и др.).

Нижний уровень  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA индивидный. Ипдивидуалыпле особенности человека на
индивидном уровне по отношению к профессии школьного психолога скорее вы-
ражаются  противопоказаниями к  данной  профессии,  нежели  предпочтениями.
Характеристики темперамента  и задатков школьного психолога  ориентируют на
отсутствие таких  качеств,  как  слабость  нервной  системы,  пейротнзм, психо-
тизм, неуравновешенность, эмоциональная неустойчивость  и т. п. Остальные ин-
дивидные  характеристики  или  способствуют,  или  не  мешают  деятельности
школьного психолога.

Заданная часть профессиограммы школьнош психолога представляет собой
инвариантную часть цели профессиональной деятельности преподавателя психо-
логии.  Вариативная  часть  -  это  качества,  способствующие  повышению  эффек-
тивности  профессиональной деятельности  в  сфере  избранной специализации и
индивидуального  стиля деятельности конкретного специалиста, формирующиеся
в процессе саморазвития.

Представленность  элементов  профессиограммы  школьного  психолога  во
всей их  полноте в сознании преподавателя  психологии и отражение их в целях,
содержании  и методах  профессиональной деятельности  преподавателя  создает
возможность студенту сформировать образ цели своего профессионального раз-
пития, что обеспечивает эффективность формирования и саморазвития  студента
в процессе подготовки.

Студент как субъект развития, его разные состояния в процессе профес-
сионализации от первого до пятого курсов. Студент  как субъект профессиональ-
ного развития обладает  системой усвоенных  и присвоенных в процессе  преды-
дущего социального развития норм и способов регуляции  собственной активно-
сти в процессе взаимодействия с другим человеком, внутренней позицией по от-
ношению к образовательным воздействиям и системой индивидных, личностных
и  субъектно- деятельностных  характеристик  и  особенностей.  Именно  с  этими
особенностями студента  взаимодействуют  преподаватели  и представляемое ими
образовательное  содержание.  Тем  самым  осуществляется  взаимодействие  иде-
ального  (цели  подготовки)  и  реального  (характеристики  студента)  в  процессе
подготовки школьного психолога в вузе.

Педагогическое направление:
1.  Ситуации  значимого  взаимодействия  в профессионально- психоло-

гической деятельности, создаваемые преподавателем психологии. Ситуация,  в
которой для студента  личпостпо- зпачимой является регуляция  своей активности
посредством норм и способов, представляемых  преподавателем. В то же время в
данной  ситуации  для  преподавателя  личностно- значимым  является  изменение
поведения студента  посредством  принятия и использования в регуляции актив-
ности  норм и способов школьного психолога, так  как это  значимо для  его про-
фессиональной  самореализации. Если  ситуация  образовательного  взаимодейст-
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вия  преподавателя  и  студента  характеризуется  взаимной  зависимостью,  то  она
создает  возможность для  студента  профессионального развития не только своих
знаний, но и своего  поведения и своих индивидуально- психологических  особен-
ностей  -   качеств  личности,  которые  профессионально  важны  для  выполнения
деятельности  школьного психолога.  Ситуация значимого взаимодействия стано-
вится условием  деятельностного  взаимодействия идеального  и реального  в про-
фессиональной подготовке школьного психолога  -  она запускает  механизм иден-
тификации и обособления студента  по отношению к нормам и способам регуля-
ции  активности  школьпого  психолога.  В  данных  ситуациях  появляется  опыт
профессиональной деятельности в форме действенного  опыта манипулирования
моделями профессиональной деятельности, эмоционального опыта психологиче-
ского  воздействия  на  другого  человека,  мотивационного  опыта  осуществления
себя как специалиста. Освоение учебной дисциплины как системы ситуаций зна-
чимого  взаимодействия  в  профессиональной  деятельности  требует  владения
преподавателем  субъектной  технологией.  Субъектная  технология  соотносит со-
держание  учебной  дисциплины  с  когнитивным, эмоциональным  и  поведенче-
ским развитием студента как психолога.

Особенности технологий  подготовки школьного психолога  в вузе прояв-
ляются в том, что образовательная технология создаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ситуации взаимной лично-
стной значимости для преподавателя и студента  освоения культуры профессио-
нальной психологической деятельности и формирования ПВК.

Ситуации взаимодействия преподавателя  и студента  содержат в себе  метод
предъявления  преподавателем  студенту  определенного  содержания.  Образова-
тельная  технология  задает  требования  к представленности  индивидных, лично-
стных,  субъектных  характеристик  преподавателя  и  определяет  необходимость
обращения  к индивидным, личностным, субъектным  характеристикам  студента.
В зависимости от участия или неучастия личностных, субъектных  характеристик
преподавателя  и студента  в  реализации технологий  их  можно разделить  на не-
сколько типов.

Первый тип -  реализация технологии не требует участия личностных, субъ-
ектных характеристик ни преподавателя, ни студента  -  это объект- объектная  тех-
нология. Второй тип -  реализация технологии требует участия личностных, субъ-
ектных характеристик  преподавателя, но не нуждается  в таких  характеристиках
студента  -  это субъект- объектная  технология.  Третий тип  -  реализация техноло-
гии требует  участия  личностных, субъектных  характеристик  как преподавателя,
так и студента  -  это субъект- субъектная  технология.

В  ситуациях  "взаимной личностной  значимости"  возникает  социально-
психологический  феномен  "Я- Мы- зависимости":  удовлетворение  притязания
студента  на профессиональное одобрение и принятие со стороны преподавателя
зависит от успешности идентификации с психологической системой норм и спо-
собов деятельности, выражающих  профессиональную культуру, носителем кото-
рой является преподаватель.
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Ситуации  "взаимной личностной  значимости"  обеспечивают  общую  для
студентов  субъектную  позицию  "учащийся",  что  формирует  мотивацию  освое-
ния норм и способов профессиональной психологической  деятельности.

Ситуации  "взаимной личностной  значимости"  обеспечивают  процесс за-
мены  у  студента  индивидуальных  норм  и  способов  регуляции  активности  во
взаимодействии с другим человеком на профессиональные психологические.

Наличие  ситуаций  "взаимной  личностной  значимости"  на  протяжении
всей  подготовки  п  пузе  обеспечивает  процесс  профессионального  развития  и
личностного  саморазвития  студента  посредством  присвоения  психологических
норм и способов регуляции активности.

Ситуации  "взаимной  личностной  значимости"  обеспечивают  получение
студентом  индивидуального  опыта  регуляции  активности  психологическими
нормами и способами и создают  возможность  формирования субъектной  техно-
логии.

Развитие  профессиональной  деятельности  преподавателей  психологии  в
педагопгческом  направлении будет происходить  при переходе  преподавателей  от
объект- объектных  технологий  к субъект- субъектным,  то  есть  создающим  ситуа-
ции "взаимной личностной значимости".

2. Организация процесса подготовки. Определение  общей структуры  и по-
следовательности  образовательных  воздействий,  форм активности  и видов  дея-
тельности  студента,  пространственно- временной  организации  условий  взаимо-
действия  преподавателя  и студента  в соответствии  с динамикой профессионали-
зации  студента  создает  организационно- процессуальные  возможности  реализа-
ции цели подготовки  школьного психолога  как «акме- формы»  в профессиональ-
ном развитии. Педагогически обоснованное построение процесса подготовки со-
относит  профессионализирующее  содержание  учебных  дисциплин,  субъектив-
ные  состояния  и  возможности  самоизменяющих  действий  студента,  периоды
наиболее  продуктивного  освоения  системы  норм и способов  профессиональной
деятельности школьного психолога.

Для  измерения эффективности и уровня  развития  профессиональной дея-
тельности  преподавателей  психологии  по подготовке  школьного психолога  была
разработана  система  критериев, показателей  и комплекс диагностических  мето-
дов и методик.

В  качестве  объективного критерия эффективности процесса  подготовки и
высокого уровня развития профессиональной деятельности  преподавателей  пси-
хологии  выступает  мотивациошю- деятелыгостиая  готовность  выпускника вуза к
труду школьного психолога, свидетельствующая  о наличии у него способности и
желания осуществлять  целостную  самостоятельную  профессиопалыгую  деятель-
ность. Этот критерий соотносит уровень развития профессиональной деятельно-
сти преподавателей  психологии и эффективность процесса подготовки с целью -
уровнем  готовности  выпускника  к самостоятельной  целостной  профессиональ-
ной деятельности (табл. 1).
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Таблица 1

Уровни мотивапионио- деятельностной  готовности выпускника и уровни

развития профессиональной деятельности преподавателей психологии

Уровни

готовности

к профес-

сиональной

деятель-

ности

Высокий

Средний

Низкий

Характеристика

выпускника

Знает, умеет и хочет

работать  -   мотива-

ционно- деятельно-

стная готовность

Знает  и  умеет, но

не хочет работать -

когнитивно- дейст-

венная готовность

Знает, но не умеет

и  не  хочет  рабо-

тать  -  когнитивная

готовность

эффективности

процесса подготовки

акмеологичный  процесс  подго-

товки,  формирующий  знания,

умения  и профессионально важ-

ные качества в системе  индивид,

личность, субъект деятельности

процесс  подготовки  формирует

знания и умения, но не формиру-

ет  мотивацию  и профессиональ-

но  важные  качества  субъекта

деятельности

процесс подготовки  направлен на

освоение  знаний,  "знаниевая"

парадигма  осуществления про-

цесса

Уровни

развития

деятельно-

сти препо-

давателей

психологии

Высокий

Средний

Низкий

Для  оценки мотивационно- деятельностной  готовности  студентов  разрабо -

тана  комплексная  методика,  которая  включала  беседу  с  преподавателями для

оценки технологической  готовности  студента по практическим  психологическим

дисциплинам;  содержательный  анализ  действий  студента в период  педпрактики;

тест 16 ЛФ К эттелла  -  для оценки уровня  развития  профессионально важных для

психолога  качеств;  интервью  со студентами  о  профессиональных  намерениях;

ролевые  игры  -  для оценки мотивационной  готовности  к труду. П о результатам

методики  давалась  оценка уровня  мотивационно- деятельностной  готовности вы -

пускника.

К  субъективным критериям для преподавателей относятся:

-   единство  системы  психологической культуры  поведения преподавателей-

психологов,  выражающееся  в  совпадении  категорий  и понятий, используемых

преподавателем для характеристики специфики профессиональной деятельности

школьного  психолога.  Разработаны  метод  опроса  с  последующим  контент-

анализом  понятийного аппарата  и структурированная  беседа  о  наличии опыта

профессиональной психологической деятельности;

-   единство образа цели подготовки школьного психолога,  выражающееся в

осознаваемой  иерархии  личностных  и  деятелыюстных  качеств  идеального

школьного психолога и эмоциональном отношении к этим качествам преподава-

телей. Разработаны методики ранжирования списка качеств "Идеального школь-

ного психолога" и ранжирования списка умений "Идеального школьного психо-
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лога".  Использовались  методика  Т.  Лири  и методика  личностного  (семантиче-
ского) дифференциала. Посредством корреляционного и критериального анализа
оценивалась  степень  согласованности  представлений  преподавателей  о  цели
подготовки школьного психолога.

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA субъективным критериям для студентов относятся:
-   близость  индивидуальных  личностных  особенностей образу  "Идеальный

школьный психолог".  Этот критерий характеризует  необходимый объем  работы
личности  студента  по  профессионально- личностному  развитию,  по  развитию
своих личностных  качеств  до уровня профессионально важных. Разработан тест
"12  личностных  факторов  абитуриента",  позволяющий  соотнести  личностные
особенности студента  с профилем "Идеального школьного психолога".

В процессуальные критерии входят:

-   наличие в  образовательном  процессе  ситуаций зависимости позитивной
оценки  преподавателем- психологом  студента  как  психолога  от  результатов  ос-
воения  студентом  психологических  норм  и  способов  регуляции  активности на
всем протяжении процесса подготовки школьного психолога  в вузе, для опреде-
ления которого разработана методика  дидактического анализа методов  проведе-
ния занятий;

-  учебпые  задания для  студентов,  организующие  выполнение таких  дейст-
вий  и  деятельностей,  которые требуют  шгадения  психологическими  нормами и
способами регуляции активности во взаимодействии с другим  человеком, для их
регистрации разработана  методика  контент- анализа  программ  учебных  дисцип-
лин по специальности "031000 -  Педагогика и психология".

К результативным критериям относятся:
-  качества личности преподавателей и студентов, коррелирующие с системой

профессионально важных  качеств школьного психолога  (использовались методика
Т. Лири для преподавателей и тест "12 личностных факторов абитуриента" для сту-
дентов).

Все  методики использованы  для  оценки уровня  развития профессиональ-
ной деятельности преподавателей психологии по подготовке школьного психоло-
га в двух вузах города  Омска  (ОмГПУ и ОГУ). Различия данных по каждому по-
казателю рассчитывались по критерию ср- угловое преобразование Фишера.

Анализ  результатов  исследования критериев эффективности и уровня раз-
вития профессиональной деятельности преподавателей психологии по подготов-
ке  школьного  психолога  в  вузе  и  характеризующих  их  показателей  позволяет
сделать вывод о том, что разработанные методики дифференцируют уровень раз-
вития структурных  элементов процесса  подготовки школьного психолога  и про-
фессиональной  деятельности  преподавателей  психологии.  Они делают  возмож-
ным  выделение  приоритетных  направлений  развития  профессиональной  дея-
тельности  преподавателей  психологии,  а  также  дают  возможность  оценить ре-
зультаты развивающих воздействий.

Разработанная  соискателем  психолого- акмеологическая  система  развития
профессиональной деятельности преподавателей  психологии представляет собой
единство  социокультурных,  социально- психологических  и  педагогических  ком-
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понентов.  На  этой  основе  разработан  акмсологический  алгоритм  развития
профессиональной деятельности преподавателей психолопш (рис. 2).

Организационный этап:

Принятие коллективом преподавателей необходимости повыше-
ния качества подготовки специалиста "Школьный психолог"

Рефлексивпо-

диагностпче-

ский этап:

Диагностика
состояния

структурных
элементов про-
цесса подготов-
ки школьного

психолога

Уровень единства преподавателей в
культуре и цели подготовки студента

Использование преподавателями субъ-
ектных  технологий

Представления о цели, предмете и
ПВЛК деятельности школьного психо-
лога у студентов и готовность к труду

Периодизация учебного  процесса

Организацнонно- дентельностный  этап: Согласование и при-
нятие преподавателями содержательного  образа цели и метода
подготовки школьного психолога. Распределение функций по

реализации принятых положений

Организационно- управленческий  этап: Определение  ответст-
венного лица за организацию и реализацию практической пси-

хологической, методической, методологической и научно-
исследовательской  работы преподавателей и студентов

Дидактический этап:
Освоение  преподава-

телями субъектной
технологии создания

ситуаций "Я- Мы-
зависимости"

Педагогический этап: Структу-
рирование процесса подготовки в
соответствии с периодами освое-
ния студентами  норм и способов

деятельности психолога

Рис. 2. Акмеологнческий  алгоритм развития профессиональной деятельно-

сти  преподавателей психологии по подготовке школьного психолога в вузе
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Акмеологическая  сущность  алгоритма  развития  профессиональной  дея-
тельности преподавателей психологии заключается в отражении взаимосвязи со-
циокультурных,  социально- психологических  и  педагогических  характеристик
профессиональной деятельности преподавателей психологии и  соответствующих
характеристик  процесса подготовки школьного психолога  в вузе. Использование
акмеологического  алгоритма  развития профессиональной деятельности позволя-
ет преодолеть декларативное согласие преподавателя с принятыми целями подго-
товки психолога  и довести развитие деятельности до уровня действенной реали-
зации преподавателем  своей позиции в образовательном взаимодействии со  сту-
дентом.

Акмеологические  технологии  развития  профессиональной  деятельности
преподавателей  психологии  включают  диагностику  социокультурных,  социаль-
но- психологических  и  педагогических  характеристик  процесса  подготовки  в
вузе,  организационно- деятельностную  игру,  обучающий  методический семинар,
методологический  семинар  преподавателей  и  студентов,  совместную  научно-
исследовательскую  и профессиональную деятельность преподавателя и студента,
реализацию  специального  учебного  плана,  мониторинг  профессионально-
личностного развития студентов.

Эффективность  акмеологического  алгоритма  и  технологий  развития про-
фессиональной  деятельности  преподавателей  психологии  по подготовке шкаль-
ного  психолога  проверялась  в  ходе  лонгитюдного  развивающего эксперимента
(1997- 2001 гг.).  В ходе эксперкшепта выявлены акмеологические, социокультур-
ные, социально- психологические и педагогические  закономерности и механизмы
продуктивного развития профессиональной деятельности преподавателей психо-
логии по подготовке школьного психолога в вузе.

Акмеологические закономерности развития  отражают  влияние  на форми-
рование готовности выпускника к труд}' системы характеристик профессиональ-
ной  деятельности  преподавателей  психологии,  специфичных  для  подготовки
школьного психолога.

Наличие опыта и активности в основных видах  практической психологиче-
ской работы с клиентами приводит к единству преподавателей в системе психо-
логической культуры, презептируемой  студентам  в учебном  процессе. При этом
студенту на всем  протяжении периода его обучения в вузе различными препода-
вателями  психологии,  обладающими  индивидуально- психическими  особенно-
стями поведения, представлена  единая система  норм и способов поведения пси-
холога.

Результаты  организации трудовой  деятельности  преподавателей  в  качестве
практического психолога  фиксировались по результатам  индивидуальной  беседы
до начала  формирующих  воздействий  и после  их  проведения, через  1 год. В ре-
зультате  формирующих  воздействий  можно  констатировать,  что  большинство
преподавателей  систематически  занимаются  практической психологической  дея-
тельностью  (10 из  12), причем всеми осповными ее видами. Это относится к кол-
лективу  преподавателей психологии.  У  разных  преподавателей  преобладают  раз-
ные виды  практической деятельности  психолога, что свидетельствует  о проявле-
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нии  индивидуальных  особенностей  в  предпочтениях  видов  профессиональной
деятельности практического  психолога.  Данное состояние коллектива  преподава-
телей  придает  процессу  подготовки  новые  социокультурные  качества,  присутст-
вующие  в поведении преподавателя  и его отношениях со студентами  и отражаю-
щие культуру профессиональной психологической деятельности.

Контент- анализ определений понятий, характеризующих  цель  подготовки
школьного  психолога  в  вузе,  показал,  что  преподаватели  экспериментальной
группы (N =  12) после формирующих воздействий могут быть охарактеризованы
как единая  группа, имеющая согласованные  представления  о целях профессио-
нальной  подготовки школьного психолога  и его  профессионально важных лич-
ностных качествах.  В данных  ими определениях  используются, преимуществен-
но, термины "личность", "деятельность", "сознание", "способы регуляции актив-
ности человека". Данные термины повторяются в содержании текстов определе-
ний цели деятельности школьного психолога, предмета  и средств  его деятельно-
сти у всех  12 преподавателей. До экспериментальных воздействий такое единст-
во отсутствовало (различия значимы на уровне р<0,05). При этом снизилось, хо-
тя и не очень существенно, количество  используемых  в определении контентов.
По  нашим представлениям,  снижение числа  контентов, используемых  в основ-
ных  определениях,  свидетельствует  о  высоком уровне  согласованности  систем
понятии между преподавателями.

ПовышениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA единства преподавателей в образе цели подготовки, выражен-
ной в содержательных  характеристиках  "Идеального школьного психолога", ори-
ентирует  их  деятельность  на процесс и результат профессиопалыю- личностного
развития  студента- психолога.  При  этом  преподаватель  оценивает  успешность
собственной  образовательной  деятельности  по  наличию  профессионально-
личностных  изменений студента  и степени их  соответствия  образу  «Идеального
школьного психолога».

Рагокирование списка качеств "Идеального школьного психолога" до и по-
сле  развивающих  воздействий  показало,  что  у  преподавателей  формируется
единство  представлений  о  профессионально важных  качествах  школьного пси-
холога, их содержании и иерархии. Это выразилось в существенном увеличении
количества значимых корреляций между ранжированными списками качеств (с б
до 47 значимых коэффициентов корреляции из возможных бб). При этом данное
количество  значимых  корреляций  качественно  отличается  от  состояния  пред-
ставлений преподавателей  до  формирующих  воздействий (различия значимы по
ф- критерию Фишера на уровне  р<0,01). Существенно возросла  близость ранжи-
рованных  списков  к  идеальной  модели  (от  2  до  12  значимых коэффициентов
корреляции из 12 возможных). Это свидетельствует о принятии преподавателями
тех  положений, которые  заложены  в  конструкцию модели  "Идеального школь-
ного психолога", и использовании их в профессиональной деятельности.

В  то  же  время  индивидуальные  особенности представлений  преподавате-
лей  о  профессионально  важных  личностных  качествах  школьного  психолога
проявились  в  ранжировании  и  после  экспериментальных  воздействий.  Данные
результаты  не противоречат  концепции и отражают  индивидуальные  особенно-
сти личности преподавателей.
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Организуя деятельность студента, моделирующую  деятельность  школь-
ного психолога  или являющуюся реальными видами профессиональной деятель-
ности  психолога  и  выполняемую  совместно,  преподаватель  получает  позмож-
ность соотнести поведение студента  с деятельностью  профессионального психо-
лога, образом которого он владеет, осуществить коррекциошю- развивающие воз-
действия,  выступить  в  качестве  образца  профессионального .психологического
поведения.  Использование  этих  возможностей  позволяет  студенту  развиваться
как субъекту  психологической  деятельности, приобрести первичный опыт само-
реализации  в  профессиональной  деятельности,  удовлетворить  потребность  п
профессиональном  признании и интеграции в референтную социальную  группу,
реализовать  готовность  к  профессиональному  саморазвитию,  начать  процесс
формирования субъектной технологии деятельности школьного психолога.

Ранжирование списка умений "Идеального школьного психолога"  препода-
вателями  до  и  после  развивающих  воздействий  показало, что  у  преподавателей
формируется единство представлений об осознаваемых профессионально важных
умениях  школьного  психолога,  то  есть  представле1шй  о деятелыгостпом компо-
ненте  профессии (увеличилось  с  9  до  52  количество  значимых коэффициентов
корреляции из 66 возможных). Имеются значимые различия в степени разнообра-
зия представлений преподавателей о профессионально важных умениях школьно-
го психолога  до и после проведения развивающих воздействий (р<0,01). Органи-
зация последовательности освоения учебных дисциплин и практик в соответствии
со специально разработанным учебным планом создала возможность организации
преподавателями соответствующих  деятельностей студентов.

Социально- психологические  и  социокультурные закономерности показы-
вают  зависимость  содержания  идентификации студента  с  образом  школьного
психолога  от определенных  характеристик  всех  преподавателей  психологии как
коллективного субъекта, репрезентирующего студенту  нормы и способы поведе-
ния членов социальной группы "Психологи".

Проведение методики Т. Лири с преподавателями показало, что у препода-
вателей  отмечается  средняя  степень  согласованности  представлений  о  субъек-
тивно значимых личностных качествах  или профессиональных особенностях по-
ведения  "школьного  психолога"  рте  до  проведения  ОДИ.  Данные  результаты
свидетельствуют  о наличии общего для отдельных  групп (3 человека и 7 человек
из  12) преподавателей  субъективного  образа "Идеального психолога".  Таким об-
разом, имеется  два  образа "Идеального психолога" в представлениях  преподава-
телей. После проведения развивающих воздействий ситуация изменилась.

Появляется  общий для  10  человек  (из  12)  образ  "Идеального  психолога",
исчезают различия между  группами. В то же время 2 преподавателя так оценили
"Идеального психолога", что  его профиль не совпадает  с преобладающим  обра-
зом  по двум и трем  октантам. Это  свидетельствует  о  сохранении  индивидуаль-
ных предпочтений поведенческих характеристик психолога у данных преподава-
телей.  При этом имеющиеся отличия являются не противоречиями, а скорее ак-
центом  на  некоторых  характеристиках  психолога.  Различия между  представле-
ниями преподавателей до формирующих воздействий и после них значимы по <р-
критерию Фишера на уровне р<0,01.



40

Педагогические закономерностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA показывают  зависимость профессиональ-
но- личностного развития студента  от технологии  организации и реализации об-
разовательных воздействий, используемой преподавателями психологии.

После проведения обучающего  семинара по освоению всеми преподавате-
лями  методов  активного  обучения,  включающих  моделирование  деятельности
школьного психолога, был проведен контент- анализ методического комплекса по
специальности "031000  -  Педагогика и психология", переработанного преподава-
телями. Результаты  коптепт- апализа программ учебных  дисциплин и протоколов
наблюдения  на  занятиях  показали, что  после  экспериментальных  воздействий
сохранилась  качествешия  типология  преподавателей  по  отношению  к  целям
образовательной  деятельности,  декларируемым  в  программах  учебных
дисциплин  и  реализуемым  в  образовательном  процессе  (три  группы),  но
изменился их количественный состав.

Контенты  выделялись  по отношению  к следующим  образовательным  це-
лям:  формирование  представления  о  цели,  предмете  деятельности  школьного
психолога; освоение и присвоение средств и способов воздействия  (знания, уме-
ния,  навыки);  формирование  субъектных  характеристик  школьного  психолога
(профессионально важных качеств).

В  первую группу  входят преподаватели, которые через содержание учебной
дисциплины оказывают воздействие на все компоненты профессиональной подго-
товки  школьного  психолога  -   цель,  предмет  деятельности,  средства  и  способы
воздействия  (знания, умения, навыки), и субъектные  характеристики. Таких пре-
подавателей  стало  в экспериментальной группе  8 из  12  (до эксперимента было 3
из 12). Различия по ф- критерию Фишера значимы (на уровне р<0,01).

Во вторую  группу  входят  преподаватели, которые через  содержание учеб-
ной  дисциплины оказывают  воздействие  на  некоторые  компоненты профессио-
нальной  подготовки  школьного  психолога:  а)  только  предмет  деятельности;  б)
только средства  и способы воздействия  (знания или умения); в) только  субъект-
ные характеристики. Таких преподавателей оказалось 4 из 12.

В  третью  группу  входят  преподаватели, у  которых  содержание  образова-
тельных  воздействий не согласуется  с целями данного воздействия. Таких пре-
подавателей  в экспериментальной группе  не  оказалось.  В  контрольной  группе
их 2 из 7.

Анализ методических  материалов  дополнялся дидактическим анализом ме-
тодов  проведения  занятий.  Он  показал,  что  обследованными  преподавателями
применяются различные технологии, в том числе активно используются такие, ко-
торые создают возможности возникновения ситуаций взаимной зависимости. В то
же время по- прежпему можно выделить три группы преподавателей.

Первая группа  -  преподаватели, имеющие и реализующие  субъектную  об-
разовательную  технологию.  Вторая  группа  -  преподаватели, имеющие  и реали-
зующие  объектную  образовательную  технологию.  Третья  группа  -  преподавате-
ли,  не  имеющие  определенной  образовательной  технологии  и  реализующие  в
учебном процессе отдельные техники и методические приемы.

После  проведения  экспериментальных  воздействий  изменился  количест-
венный состав данных групп среди преподавателей.
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Преподавателей,  имеющих  и  реализующих  субъектную  образовательную
технологию, стало 9 из 12 (до эксперимента было 3).

Двое  преподавателей  продолжали реализовывать  объектную  образователь-
ную технологию.  Причиной этого может являться сила  привычки, сложившейся
в предыдущем  опыте и нежелание изменять методические материалы, давно раз-
работанные и отработанные.

У  одного  преподавателя  отсутствует  определенная  технология,  реализуе-
мая в образовательном  процессе. Это объясняется невыполнением данным асси-
стентом методических  предписаний и указаний ведущего  преподавателя, то есть
своими действиями на занятиях, он не поддерживает реализацию технологии, за-
даваемой общей системой освоения данной учебной дисциплины.

Дидактический анализ методов  проведения занятий показал, что препода-
ватели преимущественно реализуют  образовательные  технологии, позволяющие
осуществлять  целостную,  комплексную  профессионализащпо будущего школь-
ного психолога.

Продуктивность  профессионально- личностного  развития  студентов  зави-
сит от возможности осуществить  продуктивную  замену личных норм и способов
взаимодействия  с  другим  человеком  на  профессионально  психологические  в
процессе  взаимодействия  с  преподавателями  психологии.  Возможность  замены
обеспечена  закономерной последовательностью  оспоепия образовательных  дис-
циплин в соответствии с периодами данного развития.

Возможность непосредственно- эмоционального общения студента  с психоло-
гом- профессионаломzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в первый период (первый курс) формирует потребность в про-
фессиональном общении в последующие  периоды подготовки. Формируется поло-
жительное отношение к нормам профессиональной деятельности психолога.

Цель  профессиональной деятельности  преподавателей  психологии  в  этот
период  -  формирование представления об основных характеристиках профессио-
нальной  деятельности школьного психолога:  цель, предмет, средства  труда, про-
фессионально важные личностные качества; формирование умений наблюдения,
установления  контакта  с другим  человеком; формирование представления  о со-
отношении личных качеств студента  с качествами психолога.

Достижение  цели обеспечивается  учебными  дисциплинами и практиками:
«Введение  в  психолого- педагогическую  деятельность»,  «Основы  саморазвития
личности»,  получение  опыта  наблюдения  за  поведением  человека  с  позиции
норм деятельности психолога.

Состояние  норм  и  способов  регуляции  активности  студента:  сравнение
собственных  и профессиональных психологических  норм и способов регуляции
активности в самосознании студента:  СвНр+ СвСп <= > ПрНр+ ПрСп.

Во второй период (второй и третий курсы) образовательная  деятельность
преподавателей  должна  создавать  студенту  возможность  выполнения "иредмет-
но- манипулятивной"  деятельности  с  предметом  психологии  и  предметом  дея-
тельности школьного психолога  и освоения базовых  способов регуляции актив-
ности профессионального психолога.

Цель  образовательных  воздействий  -  формирование представления  о пси-
хологии  человека  и его  развитии в  социальных  условиях,  формирование пред-
ставления  о  средствах  воздействия  психолога  на  другого  человека  в  основных
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сферах  его  социальной жизни; формирование умений: психодиагностики нормы
и отклонений развития; составления программы  действий психолога  для коррек-
ции разных характеристик  в разных сферах социальной жизни человека  и ребен-
ка,  то  есть  психологического  эксперимента;  формирование  наблюдательности,
коммуникабельности, прогностичности, гибкости мышления и т. п.

Достижение  цели  обеспечивается  учебными  дисциплинами  и  практиками;
«Общая  психология»,  «Возрастная  психология», «Социальная психология», «Педа-
гогическая психология», «Психология  семьи», «Психология труда», «Конфликтоло-
гия» и т. п.; получение  опыта психодиагностики  и программирования коррекции и
развития человека  в разных сферах  социальной жизни; получение  опыта использо-
вания (освоение) психологических  средств регуляции собственной активности. Со-
стояние норм и способов регуляции активности студента: замена своих способов на
профессиональные психолоптческие способы регуляции активности в учебной дея-
тельности при эпизодическом использовании психологических  норм регуляции ак-
тивности: СвНр +  ПрСп.

В  третий период (четвертый и пятый курсы) деятельность  преподавате-
лей должна создавать  студенту возможности осуществления  "игровой деятельно-
сти" в роли школьного психолога  с выполнением его производственных функций
и  их  элементов;  возможность  освоения  профессиональных  ролей  и  видов  дея-
тельности  психолога;  возможность  совмещения  в  учебной  активности  норм  и
способов регуляции активности школьного психолога.

Цель  образовательных  воздействий  -  формирование  представления  о спе-
циальных способах  коммуникации и организации деятельности другого человека
в  основных  видах  профессиональной  деятельности  психолога;  формирование
представления  о технологиях  психологической  работы  с человеком  и ребенком;
формирование  умений  индивидуального  консультирования,  психокоррекции,
психотерапии, психологического  просвещения; формирование такого уровня раз-
вития личностных  качеств,  который не противоречит  системе  профессионально
важных требований.

Достижение  цели обеспечивается  учебными  дисциплинами и практиками:
«Психологическое  консультирование»,  «Психологическая  коррекция», «Психоте-
рапия», «Психологическая  служба системы образования»  и т. п.; получение опы-
та  психологической  работы  с  индивидом, личностью  и субъектом  активности и
жизнедеятельности; получение возможности  формирования субъектной  техноло-
гии собственной профессиональной деятельности.

Состояние норм и способов регуляции активности студента: объединение в
систему  профессиональных  психологических  норм и способов регуляции  актив-
ности в учебной  деятельности  студента  при эпизодическом использовании в ре-
альной трудовой  деятельности школьного психолога: ПрНр +  ПрСп.

Развитие  профессиональной  деятельности  и  значимых  характеристик
преподавателей  психологии и организации процесса подготовки школьного пси-
холога  отразилось  на  состоянии  и  динамике  профессионального  развития  сту-
дентов в экспериментальной группе  (ОмГПУ).

Подготовка  школьного  психолога  в  ОмГПУ  после  развивающих  воздей-
ствий характеризуется  нами как эффективная. Уровень развития профессиональ-
ной деятельности  преподавателей  психологии характеризуется  как высокий, соз-  .
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дающий  возможность  студентам  формировать  определешгый  образ  школьного
психолога  и  эффективно  осваивать  и  присваивать  профессионально  важные
нормы  и способы  регуляции  активности  школьного  психолога  во  взаимодейст-
вии  с  другим  человеком.  Это  выразилось  в  состоянии  социокультурных,  соци-
алыю- психологических  и педагогических  характеристик  студентов.

Ранжирование списка  качеств  "Идеального  школьного  психолога"  показа-
ло, что  существенная часть  (от  10 до 22% в зависимости от варианта  обработки)
студентов  ОмГПУ  (экспериментальная  группа  N= 149)  имеют  согласованные,
осознаваемые  представления  о  профессионально  важных  качествах  личности
школьного  психолога. В контрольной группе студентов ОГУ  (N=74) такой согла-
совашгости нет.

При этом  данные  представления  ориентированы на модель  "Идеального
школьного  психолога",  разработашгую  в  акмеологической  концепции процес-
са  подготовки.  С  основными  положениями  модели  "Идеального  школьного
психолога"  согласуются  представления  32,2%  всех  студентов  факультета  пси-
хологии  и педагогики  ОмГПУ  с  первого  по третий  курс.  Уровень  согласован-
ности  представлений  студентов  ОмГПУ  значимо  стал  отличаться  от  уровня
согласованности  представлений  до  формирующих  воздействий,  а  также  от
уровня  согласованности  представлений  студентов  ОГУ  (различия  по  ф-
критерию Фишера значимы на уровне  р^0,01).

Результаты  ранжирования списка умений "Идеального школьного психоло-
га"  аналогичны результатам ранжирования списка качеств.  Таким образом, име-
ется определенное  (на уровне  20%)  единство представлений студентов  ОмГПУ
о  профессионально  важных  умениях  школьного  психолога,  значимо  отличаю-
щееся от уровня  единства  представлений  студентов  до  формирующих  воздейст-
вий, а также от уровня согласованности представлений студентов ОГУ (различия
по ср- критерию Фишера значимы на уровне  р50,01).

Для оценки освоения и использования норм и способов регуляции актив-
ности  во  взаимодействии  с  другим  человеком  при выполнении студентом  про-
фессиональной деятельности  использовался комплексный метод: контент- анализ
протоколов  наблюдений  студентов  за  деятельностью  учителя,  тест  Томаса-
Киллмана, выявляющий преобладание  продуктивных  или непродуктивных  стра-
тегий  поведения  в  конфликтной ситуации,  опрос, модификация методики  "не-
оконченные предложения", стандартизированное наблюдение за поведением  сту-
дента в модели консультативной работы.

Динамика освоения  студентами  норм  и способов  профессиональной дея-
тельности  школьного  психолога  происходит  в  основном в соответствии  с моде-
лью  данного процесса, представленной в концепции (табл. 2). Отличия в состоя-
нии студентов четвертого  курса  от модели  (отсутствие  увеличения  процента ос-
воивших  профессиональные нормы и профессиональные способы  -  ПНПС) объ-
ясняются кризисом в  их  профессиональном развитии  и фактическим отказом от
профессии некоторых  студентов.

Для  оценки развития личностных  качеств  студентов  в  направлении про-
фессионально  важных  для  школьного  психолога  проводился  тест  "12  личност-
ных  факторов абитуриента".  Проведение теста "12  личностных  факторов абиту-
риента" у  одних и тех  же студентов первого и второго  курсов ОмГПУ и ОГУ по-
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казало, что появились значимые различия (рассчитанные по Т- критерию Вилкок-
сона) между выборками по целому ряду  факторов, измеряемых тестом.

Таблица 2
Динамика освоения студентами норм н способов поведения профессиональ-

ного школьного психолога,  %

Курс

Второй
Третий
Четвертый

Свои нормы,
Свои способы

(СНСС)

25,0
16,65
8,3

Свои нормы,
Проф. спосо-

бы (СНПС)

41,7
25,0
25,0

Проф. нормы,
Свои способы

(ПНСС)

16,65
33,35
41,7

Проф. нор-
мы, Проф.
способы
(ПНПС)

16,65
25,0
25,0

В  значениях  факторов  у  каждого  студента  в  качестве  "положительного"
фиксировался  сдвиг,  или изменение  данного  показателя,  в  направлении  жела-
тельной  величины, заданной  моделью  "Идеального  школьного  психолога". От-
сутствие  изменения  или  изменение  в  противоположном  направлении  от
желательного уровня фиксировалось как "отрицательный" сдвиг.

У студентов ОмГПУ отмечаются  значимые сдвиги в б из 11 качеств (эмпа-
тия, уровень  субъективного  контроля, депрессия,  совместимость,  расторможеп-
ность, активность); у студентов ОГУ -  только в двух качествах  (уровень  субъек-
тивного контроля, депрессия).

По окончании развивающих  воздействий (2001  г.) оценивалась мотиваци-
ошю- деятелыюстпая  готовность  к труду у выпускников в экспериментальной и
контрольной  группах.  В  экспериментальной  группе  преобладают  высокий  и
средтш  уровень  готовности к труду  (68%), а в контрольной группе  преобладает
низкий уровень  (73%). Эти различия значимы на уровне  р^0,05.

Проведенное исследование  позволило обосновать научно- практические ре-
комендации  и  выявить  акмеолошческие  резервы  по  оптимизации  профессио-
нальной деятельности  преподавателей  психологии по подготовке школьного пси-
холога в вузе:

-  для повышеты  качества  подготовки школьного психолога  в вузе необхо-
дима  организация целенаправленной работы всего коллектива преподавателей по
развитию уровня профессиональной деятельности;

-  следует проводить  диагностику  как состояния студентов в процессе про-
фессионализации, так и состояния профессиональной деятельности  преподавате-
лей;

-   система  технологий  развития  профессиональной  деятельности  препода-
вателей  психологии  должна  охватывать  все компоненты:  целевой,  содержатель-
ный, методический;

-  необходима  организация специальной работы со всеми  преподавателями,
занятыми на разных этапах  подготовки  школьного психолога  в вузе, как коллек-
тивным субъектом  профессионализации студентов;
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-   преподавателями  должны  быть  освоены субъектные  тсхнолоши взаимо-
действия со студентами.

Проведенное  диссертационное  исследование  в целом  подтвердило  перво-
начально  выдвинутые  гипотезы,  правильность  постановки  задач  и положения,
выносимые на защит}'.

Итога диссертационной работы позволяют сделать выводzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о том, что ее ре-
зультаты  открывают  новое  направление  в  акмеологии  -   продуктивное  акме-
ориентированное развитие профессиональной деятельности преподавателей пси-
хологии  по подготовке, переподготовке  и повышению квалификации школьного
психолога.

Вместе  с тем полученные  в ходе  исследования  теоретико- методологичес-
кие выводы и прикладные результаты  создают  перспективы дальнейшей научной
разработки  проблемы  развития  профессионально- культурно- образовательной
среды  подготовки  психолога  в  системе  высшего  образования, проблемы  опти-
мального  развития  профессиональной деятельности  коллектива  преподавателей
психологии  отдельного  вуза  и оптимального  развития  профессиональной дея-
тельности  отдельного  преподавателя,  включающегося  в  подготовку  школьных
психологов в уже существующем коллективе.

Основное  содержание  диссертации  и  результаты  исследования  отра-

жены в следующих работах автора общим объемом около 77 п. л.:

Монографии

1.  Акмеологические  условия  подготовки  школьного  психолога  в  системе
высшего образования : монография. -  СПб. : ТЕССА, 2004. -  16,5 п. л.

2. Методологические основания профессионализации школьного психолога
в вузе.  -  М .: МААН, 2005.  -  2,09 п. л.

3. Акмеологические и социально- психологические характеристики процес-
са подготовки школьного психолога в вузе.  -  М. : МААН, 2005.  -  2,56 п. л.

4.  Субъектно- ориентированные технологии профессиональной подготовки
школьного психолога в вузе. -  М. : МААН, 2005.  -  1,9 п. л.

5.  Акмеологические  стратегии  формирования  субъектности  школьного
психолога в вузе.  -  М. : МААН, 2005.  -  1,96 п. л.

Учебные и учебно- методические пособия

6. Акмеологические предпосылки профессионализации школьного психолога
в вузе : учебно- методическое пособие. -  М. : МАИ, ОмГПУ, 2006. -  2,8 п. л.

7.  Акмеологический  мониторинг процесса  профессиональной подготовки
школьного  психолога  в вузе  : учебно- методическое  пособие.  -  М  : МАИ,  Ом-
ГПУ, 2006. -  1,62 п. л.

8. Курсовые работы по психологии : учебно- методическое  пособие для сту-
дентов педагогического  института. Вып. 1- 2. —  Омск  : ОГПИ им. A.M. Горького,
1990.  -  112 с. -  в соавторстве с Л.И. Закотновой, Ф.З. Кабировым. и др. -  6,5 п. л. /
0,97 п. л.

9.  Тестовые  материалы к К}рсу  «Психодиагностика»  : учебное  пособие.  —
Омск : Изд- во ОмГПУ, 1998. -  в соавторстве с В.В. Шляковой. -  12 п. л. /  8,4 п. л.
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10.  Курсовые  работы  по  психологии  : учебное  пособие  для  студентов.  -
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