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Традиционно  при  изучении  процесса   профессионального   становления рас-

сматривают  основы  труд овой  д еятельности;  профессионального   самоопределе-

ния;  вопросы  оптимизации  взаимоотношений  в целях   повышения  производ итель-

ности  труд а;  этапы  становления  и  развития  специалиста;  развитие   профессио-

нально важных  качеств, которые определяют успешность труд а; мотивы труд овой 

д еятельности. Специф икой личностно  ориентированного   подхода является поста-

новка  акцента  на  проблему развития самой личности работника, в том числе  и его  

субъектного  потенциала. 

Этот  подход  связан  с  целым  набором  смежных  проблем  и характеристик 

труд овой д еятельности: это   проблемы  ценностно смысловой  сф еры; мотивацион

иые  ф акторы;  уд овлетворенность  профессией;  возможности  карьерного   роста   и 

максимальной реализации своего  потенциала. 

Опред елимся  с  некоторыми  понятиями: Профессионал »    межд исципли-

нарное   понятие,  интегральная  характеристика   человека   как  личности,  как  инд и-

вид уальности,  как  субъекта   профессиональной  д еятельности  и профессионально

10  пути. Эта   характеристика  такого  специалиста,  который способен выйти за  пре-

делы  собственной  д еятельности  д ля  её   анализа,  оценки  и  коррекции.  «Профес-
сионал ьное развитие»  и «профессионал ьное научение»  означают те  изменения, 

которые  происходят  с  человеком  в  ходе   профессионализации,  но  только   первое  

описывает  становление   профессиональных  способностей, а   второе     накопление  

профессионального   опыта.  «Профессионал ьный путь   л ичности»     то   же ,  что  

«профессионал ьная биография» и  «профессионал изац ия»,    это  целостный про-

цесс  обретения  профессионального   опыта  и мастерства,  состоит  из: д овузовской 

подготовки  (в  т.ч.  профориентация);  профессионального   становления  в  период  

вузовского   обучения;  профессиональной  адаптации  в  период   послевузовского  

обучения  и  этапа   профессионального   мастерства   или  д еструкции,  стагнации. 

«Профессионал ьное  становл ение»  развитие   личности  в  процессе   научения 

профессии,  получении  профессионального   образования,  подготовки  к  выполне-

нию  профессиональной  д еятельности.  Процесс  профессионального   становления 

студ ентов  имеет  стад ии, переход  от одной стадии  к  другой сопровождается  нор-

мативными  кризисами.  Темп  и  траектория  профессионального   становления  сту-

дентов  вариативны  и  определяются  такими  факторами,  как  индивидуально

психологические  особенности и технологии обучения. 

Проблеме   профессионального   становления  в  современной  педагогике   и 

психологии  посвящено  много   исследований,  в  которых  определены  сущность  и 

характеристики данного   процесса   (Н. П. Анисимов, В.  А.  Бод ров, А.  К.  Маркова, 

Ю.  П. Поваренков, Е.  С. Романова, А. И. Турчинов, В.  Д. Шад риков и д р.) 

А.  В.  Карпов, Е.  А.  Климов, Н. Ф.  Талызина, В.  Д. Шад риков рассматрива-

ют  профессиональное   становление   как овладение   определенными знаниями, уме-

ниями,  навыками,  развитие   ПВК  и усвоение   социального   опыта.  Б.  Г,  Ананьев, 

Л.  А.  Головей, Н. С.  Глуханюк, Э.  Ф.  Зеер  связывают  этот процесс со  становлени-

ем  субъекта   д еятельности  под   влиянием  познания, общения  и труда, их  разнооб-

разных  конвергенции. А.  А.  Деркач, А.  М.  Зимичев^  H.R,  Кузьмина. А.  К.  Мар ко-

ва,  А  А.  Реан  и другие   рассматривают 
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цесс  проектирования  и  организации  профессионального   развития  и  д остижения 

его  вершин. 

В  целом  ряде   исследований  (Н.  Г.  Алексеев,  Э.  Ф.  Зеер,  С.  И.  Краснов, 

Н.  С.  Глуханюк,  В.  К.  Рябцев  и д р.)  основными  характеристиками  профессиона-

лизации  названы  самоопределение, самосознание, целеполагание   и рефлексивные 

способности.  Именно  этот  взгляд   на   профессиональное   становление   как  на  про-

цесс саморазвития человека  в течение  жизни вообще и в период  обучения в вузе  в 

частности нам ближе всего. 

В  настоящее   время  вузы  при подготовке   специалистов  основное   внимание  

уд еляют  лишьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .мысл ител ьной  и  повед енческой  сфере, а  д еятельность, направлен-

ная  на   воспитание   жизнелюбия  и  способности  преодоления  трудностей  и  дест-

рукции,  на   самореализацию  через  профессиональное   творчество,  остаётся  без 

внимания.  В  результате   происходит  отклонение  от  норм  профессионального  раз-

вития,  появляются  деформации  личности  и,  как  след ствие,  нарушается  целост-

ность личности, снижается её  ад аптивность, прод уктивность её  д еятельности. 

Среди  детерминантов  профессиональных  деструкции  нас  интересуют  со -

циокультурные  стереотипы  (в  том  числе   ригидные  установки, обветшалые пред-

ставления,  негативные  штампы  и педагогические   заблужд ения),  поскольку  имен-

но  они  препятствуют  развитию  двух   главных  характеристик  субъекта      его  спон-

танности  и реф лексивности, а  значит,  тормозят  его  творческое   развитие. Именно 

негативные установки и стереотипы, ригидные представления связаны с психоло-

гическими  защитами, с акцентуациями характера, с  психологическими  синдрома-

ми  и нарушением  психического   гомеостаза. Нельзя решать  проблему профессио-

нального   самоопределения  и развития  профессионального   самосознания, игнори-

руя  механизмы  профессиональных  и личностных  деструкции  и не  обучая людей 

конструктивному  их  преодолению. 

Проблемы  д еф ад ации  личности работника  (и  человека   вообще)     это   пре-

жде  всего   проблемы деградирующего,  неразвитого  сознания и деформированных 

ценностно смысловых  установок  Развитие   самоактуализирующейся  личности ос-

новывается  на   «высшем»  уровне   ценностной  системы  и  связано   с  осмысленно-

стью  жизни,  интернальностью,  позитивной  Я концепцией,  с  низкой  тревожно-

стью  и фрустрационной  напряженностью,  способностью  к  ассертивному  поведе-

нию  и эмоциональной устойчивостью. Об  этом  пишут  Ф.  Б.  Березин, А.  А. Бода

лев, А.  Ф.  Бонд аренко, Р.  Б.  Кеттелл, Н. С. Пряжников,  К.  Род жерс, В.  М. Розин, 

А. В.  Серый, Э. Фр о мм,  М. С. Яницкий и др. 

Акту(Ь1ЬН0сть   иссл ед ования  проблемы  конструктивного   профессио-

нального  становления, таким образом, обусловлена необходимостью: 

•   определить психологические  особенности профессионализации педагогов; 

•   выявить  ф акторы,  детерминирующие  эмоциональное   выгорание   и  профес-

сиональные деформации; 

•   найти  механизмы,  пути  и  условия  проектирования  собственной  педагогиче-

ской д еятельности и себя как профессионала. 

Выявлены  противоречия:  между  общими требованиями  к  педагогу про

(1)ессионального  обучения и системой под готовки, не  предусматривающей спосо-

бов  формирования  студента   субъектом  профессиональной деятельности и жизни; 

между  имеющейся  подготовкой  к  профессиональной  д еятельности,  не  форми
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рующей  аутопсихологической  компетентности,  и  реальными  условиями  работы 

педагога, в которой происходит его  эмоциональное  выгорание. 

Пробл ема, поставленная в исследовании, сосредоточена в вопросах: 

•   Какова   роль  неадекватных представлений  в профессиональном становле-

нии педагога  профессионального  образования? 

•   Влияют  ли  эти  представления  на  эмоциональное   выгорание   специалиста  

и его  профессиональной деструкции в послевузовский период? 

•   Каковы  средства   и условия  преодоления  неадекватных  представлений  в 

системе  высшего  инженерно педагогического  образования? 

•   Способен  ли  студент  стать  субъектом  учебно профессиональной  д ея-

тельности, и каким образом можно управлять этим процессом? 

Нед остаточная  теоретическая  разработанность  поставленных  вопросов 

определила  выбор   темы  диссертационного   исследования:  «Акти ви за ц и я  пр о-

ф ессионального  стано вле ния студ ентов». 

Цел ь  иссл ед ования     изучение   студента   как  субъекта   учебно

профессионального  развития и разработка  модели его  психологического  развития 

Объект  иссл ед ования    процесс  профессиональной  подготовки  педагога  

профессионального  обучения в техническом университете. 

Пред мет  иссл ед ования     становление   педагога   как  субъекта   профессио-

нализации,  включающее  как  процесс  преодоления  неадекватных  социокультур-

ных  и  педагогических   представлений  и установок,  так  и освоение   техник  само-

реализации. 

Гипотеюй  иссл ед ования  послужили следующие положения: 

•   профессионализация  является одним  из ведущих  процессов развития чело-

века,  направленным  не  столько   на  усвоение   фиксированного   объема  профессио-

нальных  знаний, умений, навыков  и способов д еятельности, сколько   на  преобра

ювание  самого  субъекта  д еятельности; 

•   студен 1  как  субъект  профессионализации  обладает  субъектным  потенциа-

лом,  ко юр ый  наращивается в процессе  ф амотно   составленной междисциплинар-

ной программы  подготовки  специалиста   и который истощается  при игнорирова-

нии  негативных  социокультурных  и  профессионально педагогических   представ-

лений,  ригидных  установок,  мифов  и  обветшалых  стереотипов  в  сознании  сту

д е нюв; 

•   детерминирующими  факторами  кризисов  и  дефектов  профессионального  

становления  являются  негативные  социокультурные  и  профессионально

педагогические   представления, ригидные установки, мифы и обветшалые стерео-

типы в сознании студ ентов; 

•   неразвитость  субъектного   потенциала   студ ента,  дефицит  спонтанности  и 

рефлексивных  процессов  вкупе   с  дефицитом  аттракции  во   взаимоотношениях   с 

преподавателем ведут к дефекгу профессионализации и к потере  интереса  к само

лктуализации и росту в профессии. 

В  соответствии с предметом, целью и выд винутой гипотезой были постав-

лены следующие  зад ачи иссл ед ования: 



1.  Концептуализировать  и систематизировать  опыт  научных  исследований про-

блемы  деструктивного   профессионального   становления  студента   в  общей д ина-

мике  профессионального  развития педагога. Определить подходы к её  изучению. 

2 .  Проанализировать  профессионализацию  как  форму  развития  учебной  и тру

ловой субъектности  студента   и выявить  роль и место  в этом процессе  ригидных, 

обветшалых,  неадекватных  социокультурных  представлений,  установок,  педаго-

гических  заблужд ений, классифицировать их. 

3.  Построить  теоретическую  модель междисциплинарного   процесса  подготовки 

будущего   педагога   с  позиций субъектного   подхода  в системе   вузовского  образо-

вания. 

4.  Провести  опытно экспериментальную  апробацию  модельных  построений 

процесса   подготовки  будущего   педагога   профессионального   обучения, основан-

ного  на  субъектном подходе. 

Теоретико метод ол огическую  основу  иссл ед ования  на  общенаучном 
\ ровне составили  фундаментальные  положения  диалектико материалистической 

философии  о   сущности  познавательной  деятельности  человека   (Б.  Г.  Ананьев, 

В.  С. Барулин, К.  Маркс, В.  Н. Филлипов, Ф.  Энгельс  и д р.),  о  развитии личности 

как  процессе   взаимодействия  биологических   и  социальных  условий  в  историче-

ской реальности (П. К.  Анохин, В.  А. Лекторский,  И. И. Мечников, И. П. Павлов 

и  д р );  теория  непрерывного   профессионального   образования  (Е.  М.  Борисова, 

Е.  И. Головаха, Н. Э.  Касаткина, Б.  П. Невзоров, И. С. Пряжников, С. Н. Чистяко-

ва, Т. И. Шалавина, Т. М. Чурекова  и д р.). 

Исследование   опирается  на   базовые псих оюго пед агогические  теории  и  
конц епц ии  о  человеке  как субъекте  д еятельности, как личности и индивидуально-

сти (К.  А. Абульханова Славская, Б.  Г.  Ананьев, Л. С. Выготский, В.  П. Зинченко, 

В.  Н.  Мясищев, А.  В.  Петровский, С. Л. Рубинштейн и д р .); о  единстве  сознания и 

д еягсльности  (С. Л.  Рубинштейн); об общей  и педагогической  инноватике   и  лич

иостно  ориентированном обучении (Н. А.  Алексеев, Е.  В.  Бонд аревская, Э. Ф. Зе

ер, С.  В.  Кульневич, В.  В.  Сериков, И. С  Якиманская и д р .); о  профессиональной 

д еятельности педагога  и ее  оценке  (Н. В.  Кузьмина, О. П. Морозова, А. К.  Мар ко-

ва,  Л.  М.  Митина  и  д р .);  о   психологическом  содержании  профессионального  

становления  человека   (И.  С.  Глуханюк,  Э.  Ф.  Зеер,  Д.  А.  Ошанин,  Ю.  П. 

Поваренков, Н. С. Пряжников, В.  Д. Шад риков и др.). 

Метод ы иссл ед ования: 
•   теоретические      анализ  философской,  социологической,  психолого

педагогической  литературы;  системно структурный  анализ  учебных  планов  и 

проф амм, учебников  и учебных  пособий; анализ и обобщение  передового  пе-

дагогического   опыта;  методы  психолого педагогического   стимулирования  по-

знавательной активности студ ентов; статистические  методы обработки наблю-

д ений; 

•   диагностические      анкетирование,  бесед ы, тестирование,  анализ  микросочи-

нений и аргументаций выбора решения в альтернативных ситуациях; 

•   педагогический эксперимент     констатирующий, формирующий, контрольный. 

Баш  иссл ед ования. Исследование   проводилось  в  период   с  1997   года   по  

2005   гол в Ал тГТУ  им. И И.  Ползунова   на  факультете   инженерной  педагогики и 

информатики. Исследованию  подверглись  303  студента   и 67  преподавателей уни



верситета,  колледжа, лицеев  и училищ,  в  которых  наши  студ енты  проходили пе-

дагогические   практики. Педагогическое   исследование   проводилось  в три этапа  и 

представлено   тремя  видами    констатирующим, формирующим  и  контрольным  , 

обеспечившими д остижение  поставленных зад ач. 

На  первом  этапе   (1997      1999  гг.)  в  ходе   констатирующего   эксперимента  

изучались  представления  студентов  инженерно педагогического   факультета   о  

рефлексии, профессиональной рефлексии, педагогической рефлексии, а  также оп-

ределялось  наличие  у  них  профессионально педагогических   стереотипов, заблуж-

дений и других  ригидных установок. 

На  втором  этапе   (1999      2003   гг.)  был  проведен  формирующий  экспери-

мент,  в  ходе   которого   проверялась  эффективность  созданной  модели профессио-

нальной  подготовки  на   основе   междисциплинарного   подхода,  нацеленной  на  

конструктивной  становление  будущих педагогов. 

На третьем этапе  (2004 2005  гг.) был проведен контрольный эксперимент, в 

ходе   которого   проверялся  уровень  сформированности  профессионального   созна-

ния  и влияние   на   него   организации  деятельности  студентов  в  процессе   изучения 

учебных  дисциплин  общепрофессионального   цикла, организации  педагогических  

практик, организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Научная  новизна  рабо ты 

Профессионализация  студента   в  период   обучения  в  вузе,  т.е.  их   профес-

сиональное   становление   студ ентов, обоснована  как  центральный  процесс разви-

тия  будущего   педагога   профессионального   образования.  Профессионализация  в 

вузе   представлена  как  противоречивый  процесс,  обусловленный,  во первых,  на-

личием  в  сознании  студ ентов  деформированных  ценностно смысловых  устано-

вок,  негативных  стереотипов  и неадекватных  профессиональных  представлений; 

во вторых,  ингибиторной  спецификой  образовательною  процесса   в  техническом 

в>  se   и дефицитом  аттракции  во   взаимоотношениях   с  преподавателем;  в третьих, 

содержанием  самой  педагогической  деятельности  в  современных  социально

экономических  условиях. 

Изучены  и  классифицированы  деформированные  ценностно смысловые 

\ становки,  негативные  стереотипы  и  неадекватные  профессиональные  представ

пения,  которые  в  последующий  период   вкупе   с  неразвитостью  рефлексивных 

процессов  и  субъектного   потенциала   препятствуют  творческому  развитию  педа-

гога  и детерминируют его  эмоциональное  выгорание  и личностные деструкции. 

Установлена  зависимость  успешности  процесса   профессионального   ста-

новления и роста  субъектного   потенциала   студента  от сформированности в струк-

туре   профессиональной  готовности  аутопсихологической  компетентности. Дока

5ана   возможность  формирования  новообразований,  доступных  самоконтролю  и 

служащих  предпосылкой  для  планирования  субъектом  стратегии  своего   профес-

сионального  развития. 

Разработана   активизирующая  модель  процесса   подготовки будущего  педа-

гога   профессионального   обучения  с  позиций  субъектного   подхода  в  системе  ву

50ВСК0Г0  образования. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  работы  состоит  в  выделении и научном опи-

сании  понятия  «дефект  профессионализации  личности  студента   в  образователь-

ном  процессе   вуза»  как  объекта   педагогического   управления.  Работа   вносит оп



ределенный  вклад   в  ту  часть  теории  профессионализации,  которая  исследует  ис-

точники,  ф акторы,  механизмы  и  условия  конструктивного   профессионального  

становления  человека   и разрабатывает  пути  и способы управления  профессиона-

лизацией. 

Раскрытие   противоречий, деформаций  профессионального   становления бу-

дущих  педагогов  и путей  их  исправления  позволяет  углубить  понимание  данного  

процесса  у специалистов в других  видах  д еятельности и  профессий. 

Пр аюиче с кая  значимо сть. 

Разработаны  приёмы формирования аутопсихологической  компетентности 

студ ентов. 

Выд елены уровни готовности студентов  к профессиональной д еятельности, 

установлены критерии и показатели каждого  уровня. 

Внед ренная  активизирующая  модель  процесса   подготовки будущего   педа-

гога   профессионального   обучения  на  основе   субъектного   подхода является осно-

вой для оценки её  практической эффективности. 

Личный  вклад   соискателя определяется разработкой основных положений 

исслед ования;  активизирующей  модели  подготовки  будущих  педагогов  профес-

сионального   обучения; методики  эксперимента   по  исследуемой  проблеме; разра-

боткой  экспериментальных  материалов, руковод ством  и участием  в эксперимен-

тальной работе. 

Обо сно ванно сть  и  д остоверность  полученных  результатов  обеспечены 

исходными  метод ологическими  позициями;  комплексной  методикой  исследова-

ния,  адекватной  его   задачам  и  логике,  репрезентативностью  выборки  объектов 

педагогического   эксперимента,  сопоставлением  полученных  результатов  с  уже  

имеющимся  педагогическим  о пыюм,  применением  методов  математической ста

гистики. 

На  защиту  выно сятся  след ующие по ло жения: 

1.  Профессионализация,  включающая  в  себя  одним  из  этапов  обучение   и 

профессиональное   становление   в  вузе,  является  одним  из  ведущих  процессов 

развит ия человека, направленным  не  столько  на  усвоение  фиксированного  объёма 

ЗУН  и способов  д еятельности,  сколько   на  преобразование   самого  субъекта  д ея-

тельности.  Ад екватное   психолого педагогическое   развитие   этого  процесса  позво-

ляет рассматривать  подготовку  как способ становления  учебно профессиональной 

субъектности студ ента. 

2 .  Становление   и  наращивание   учебно профессиональной  субъектности 

студ ентов  осложнено   имеющимися в их  соз)1ании деформированными ценностно

смысловыми  установками, неадекватными  представлениями, педагогическими за-

блужд ениями,  которые  деформируют  процесс  профессионального   становления, 

мешают  рефлексивному  становлению  собственного   опыта  в период  обучения, а  в 

гюследуюший  период   профессионализации  препятствуют  творческому  росту пе-

дагога  и детерминируют  его  эмоциональное  выгорание, ведут  к потере  интереса  к 

самореализации и росту в профессии. 

3.  Мод ель  психолого педагогической  под готовки,  выступая  фактором  ак-

тивизации  саморазвития  будущего   педагога   профессионального   обучения,  помо-

гает студ ентам освоить техники рефлексивного  анализа, ответить  на  ряд  ценност



но смысловых  вопросов  педагогической  д еятельности, способствует  укреплению 

саногенного  мышления и профессиональной устойчивости. 

4 . Сформированность  готовности  к педагогической  профессии (реф лексив-

ная,  аутопсихологическая  и  предметно операционная  компетентность)  является 

предпосылкой  для  планирования  субъектом  стратегии своего   профессионального  

развития.  Формирование   готовности  происходит  на   основе   реализации  межд ис-

циплинарной  модели  подготовки  будущих  педагогов  профессионального   обуче-

ния. 

Структура  и сод ержание  д иссертации предопределена целью, задачами и 

логикой исследования и состоит  из введ ения, двух   глав, заключения, списка  лите-

ратуры  и  приложений. Она  изложена  на  219  страницах,  содержит  12  таблиц, 17  

рисунков. Список литературы насчитывает 247  наименований. 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы диссертационного  иссле-

дования  в  современных  социально экономических   условиях;  поставлены  про-

блема  и цель исслед ования; охарактеризованы  объект,  предмет, задачи и база  ис-

след ования,  сформулированы  гипотеза   и  основные  положения,  выносимые  на  

$ащиту; раскрыты  теоретико методологические   основы  и используемые метод ы, 

организация  и эгапы  исслед ования; обосновывается  научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе      «Теоретические   и  практические   предпосылки становле-

ния  профессионализма  в  процессе   подготовки  педагога   профессионального   обу-

чения»     раскрывается  проблема профессионального  становления будущих инже-

неров педагогов;  особенности  профессионально педагогического   образования  в 

России,  освещены  основные  противоречивые  тенденции  профессионального   раз-

вития  сгуд ентов  специальности  «Профессиональное   обучение»  Ал тГТУ;  проана-

лизировано   психолого педагогическое   содержание   профессионализации  педагога  

в  целом и на  студ енческой скамье  в частности представляющее собой психолого-

педа! огические   концепции  профессионального   развития  будущих  инженеров

педагогов; описано   деструктивное  становление  профессионала. 

Во   втор ой  главе     «Активизация  профессионального   сознания  и самосоз-

нания будущего   педагога   профессионального   обучения»    выявляется роль  и ме-

сто  ригидных установок и педагогических   заблуждений в процессе  формирования 

педагогической  готовности  студ ентов,  обосновывается  развитие   педагогической 

рефлексии  как  условия  профессионального   самосознания  педагога.  Разработана  

модель  формирования  профессионального   сознания  и  самосознания  педагога, 

проанализированы результаты опытно экспериментальной работы. 

В  заключе нии  представлены  теоретические   и  экспериментальные  итоги 

исслед ования, сформулированы вывод ы. 

Основное  сод ержание  рабо ты 

Смена  социокультурных  и  профессиональных  требований  к  педагогу  про-

ф ессиональною  образования  изменила  требования  и  к  процессу  его  подготовки, 

что  делает  необходимым, во первых, концептуальную  и теоретическую  проработ-

ку  программ  профессионализации,  во вторых,  проектирование   образовательной 

среды  вуза,  способе  гвующей выращиванию  субъектности  будущего   специалиста, 

и третьих,  разработку  технологий  и методов формирования  нового  типа сознания 

будущего   педагога,  в  котором  нет  места   обветшалым,  ригидным  установкам. 



профессиональным заблужд ениям и стереотипам. 

Специфика  предметной  и психолого педагогической  подготовки специали-

стов  на   инженерно педагогических   факультетах   обусловила  ряд   особенностей  в 

профессиональном  становлении  инженера педагога   Становлению  инженера

педагога   посвящены  работы  А.  П.  Беляевой,  В.  С.  Безруковой, Н.  С.  Глуханюк, 

Г.  Н. Жуко ва ,  Э.  Ф.  Зеера,  В.  П.  Косырева,  П.  Ф.  Кубрушко, Ю.  Н.  Кулюткина, 

И. В.  Кузьминой,  В.  С. Лед нева, А. Я. Наина,  П. А. Силачева  и др. 

Характеризуя  профессиональное   становление   как  д инамический  и непре-

рывный  процесс  проектирования  личности,  Э.  Ф.  Зеер   выделяет  пять  основных 

стадий  профессионального   становления  инженера педагога   в  зависимости  от  из-

менения социальной ситуации  и характера  ведущей д еятельности: оптация,  про-

фессиональная  под ютовка,  профессиональная  адаптация,  профессионализация, 

профессиональное   мастерство.  Автор   предполагает,  что   процесс  профессиональ-

ного   развития  завершается  этапом  профессионального   мастерства.  Но ,  как пока

!ывает  наш опыт, а  также  исследования других  ученых  (Глуханюк  И.  С ,  Гр анов-

ская  Р.  М.,  Кашапов  М.  М.,  Крижанская  Ю.  С  , Митина Л. М.,  Могутина Т.  Ю  и 

д р .),  процесс  профессионализации  может  пойти  и  идет  (в  7 5 %  случаев)  по  

д есгруктивному  типу,  т е .  заканчивается  стагнацией,  деформациями  и 

эмоциональным  выгоранием.  Во т  почему  основными  характеристиками 

профессионализации  считаются  в современной  науке  рефлексивные способности, 

стремление   к  самоопределению,  способность  к  целеполаганию,  развитию, 

профессиональной  мобильности  и  адаптивности.  Эти  характеристики  являются 

содержанием субъектного  потенциала  человека  в мире  профессий. 

Понятие   «дефект  профессионализации  личности  студента   в  образователь-

ном  процессе   вуза»  практически  не   рассматривается  ни  в  одной работе   по  про-

блемам  профессиональной  под готовки, а   между  тем  ригидные  установки, обвет

ша^1ые социокультурные  стереотипы  и педагогические  заблужд ения     это  ф акто-

ры  риска   в  процессе   профессионализации  будущих  педагогов.  Если  принять 

предложенное   В.  А.  Сластениным, В.  И. Смирновым, Е.  Н. Шияновым определе-

ние   понятия  «социализация»  как  рядоположенное   с  понятиями  «развитие», 

«формирование»,  «воспитание»,  то   можно  говорить  и  о   соотношении  понятий 

«дефект  социализации  личности»  (Г.  Г.  Шиханцев,  Е.  В.  Руд енский)  и  «дефект 

профессионализации личности».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Этот   д ефект профессионал изац ии  проявпяется 
в  снижении субъектных качеств  л ичности  и формировании у неё д еструктивных  
способов  adanm aiiuu  к профессии  и способом  её д еятепьности ; в потере интере-
са к самиактуачизац ии и росту  в профессии ,  к сауоизиенению  и развитию; в не
сформированности  аутопсих очогической  компетентности ,   в  частности ,  навы-
ков  самосох ранения  физического и  д ушевного  зд оровья.  Есл и  этот   д ефект не 
} страняется,  по окончании  вуза он пред опред ел ит развитие  профессионапьного 
выгорания,  стагна1 {ии  и д аже  в ц ел ом  онтол огической неуверенности и неуспеш-
ности  препод авател я 

Мы  высказываем  предположение, что   дефект  профессионализации студ ен-

тов обусловлен рядом обстоятельств: 

1)  дефицитом аттракции во  взаимоотношениях   с  преподавателем, что  ведёт к 

отчужд ению, недоверию (в крайнем случае   к невротической ингибиции); 
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2)  отсутствием  в  репертуаре   преподавателя  фасилитационных  приёмов  и ме-

тод ов, что   ведет  к  потере   им статуса   значимого  лица  и служит  источником  риска  

ра}вития дефекта  профессионализации; 

3)  ф ункциональной  неф амотностью  и  неразвитостью  профессионально   важ-

ных  качеств  преподавателя  как  агента   профессионализации,  непониманием  им 

своего  социального  пред назначения, своей педагогической миссии; 

4)  неразвитостью  субъектного   потенциала   студ ента, дефицитом  спонтанности 

и  адекватной  самооценки,  наличием  в  его  сознании  негативных  стереотипов, об-

ветшалых  и ригидных  установок,  которые тормозят  процесс  его   конструктивной 

профессионализации; 

5)  практически  полным  отсутствием  в арсенале   вузовских   педагогов методов 

личпостно ориентированных  технологий  обучения,  интенсифицирующих  разви

гие  творческого   потенциала  студ ентов. 

Дефект  профессионализации  в  период   профессионального   обучения  сту-

дента   затрагивает  все   под структуры  готовности  к  педагогической  д еятельности: 

профессиональную  ид ентичность,  предметно операциональную  компетентность, 

коммуникативную  компетентность,  аутокомпетентность.  Энергетическими  ис-

точниками развития всех  под структур  являются рефлексивные процессы самосоз-

нания  личности,  стабильное   позитивное   отношение   к  собственным  возможно-

стям,  уверенность  в  себе   и  над ситуативная  активность.  Именно  на   них, в  нашей 

работе,  обращено  первоочередное   внимание.  Эф ф ективность  профессионализа-

ции  во   многом  зависит  от  того,  как  успешно  сумеют  студ енты  преодолеть  нега-

тивные  педагогические  установки  и заблужд ения. Это   тем более  важно, что  в бо-

лее   зрелом  возрасте   установки  практически  не   поддаются  воздействию  1ювого  

опыта. Заф иксированные  нами ригидные установки и педагогические   стереотипы 

характеризуются  такими  признаками, как  нигилизм  в отношении  к  учительскому 

труд у,  ярко   выраженная  агрессивно подавляющая  направленность,  конфликт-

ность, «педофобия». 

Становление   студента   профессионалом  рассматривается  нами  как одна из 

(|)ормzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA развития  инд ивид а. Профессиональное   развитие   отличается  от онтогене

жческого   тем, что   оно   происходит  в рамках   конкретной  профессиональной  д ея-

тельное! и  и  под чиняется  её   требованиям,  т.  е.  профессиональное   развитие   есть 

продолжение   общего   развития  человека, но  в рамках   новой специфической соци-

альной ситуации  развития,  которая  задается  содержанием  и условиями осваивае-

мой профессии.  Степень принятия профессионализации как общественной задачи 

зависит от того, какое  место  она  занимает  в структуре  жизненных  ценностей сту-

дента.  Последний  аспект  анализа   становления  профессионала      это   соотноше-
ние нрофессионал изац ии  и  активности .   Активность  понимается  нами вслед  за  

Б  Г.  Ананьевым  и  К.А.  Абульхановой Славской  как  «деятельное   участие   в чем

жбо»,  как  «высокий  уровень  д еятельности».  Эф ф ективность  (прод уктивность) 

активной  д еятельности  обусловлена,  по  Т.И.  Шамовой, положительным  отноше-

нием к этой д еятельности  и системой устойчивых  мотивов. Над ситуативная  (В.А. 

Петровский),  или  сверхнормативная  (Р.С  Немов)  активность  характеризуется 

ГСМ, что  человек  свобод но, ответственно   и охотно  ставит перед  собой цели, избы-

точные  по   отношению  к  исходным  требованиям  ситуации  Активность  по   Г.И. 

Щукиной,     показатель  масштаба  развития  личности,  она   свид етельствует  о  
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стремлении  проникнуть  в  суть  явлений,  применять  новые  приемы  преодоления 

штруд нений,  вносить  элементы  новизны  в  способы  д еятельности.  Активность, 

след овательно,  приводит  к  изменению  личностных  характеристик  человека   и 

служит  источником д ля самореализации и саморазвития. Активизировать профес-

сиональное   становление   студ ентов  значит  развить  у  них   критическое   мышление  

на  основе   рефлексивных  процессов; формировать  умения  и навыки д обывать но-

вые   знания  и  способов  их   реализации  в  профессиональной  д еятельности; разви-

вать  их   аутопсихологическую  компетентность,  что   в  целом  обеспечит  процесс 

саморазвития  и самоуправления  на  всех   этапах   профессионального   развития. Все  

формы  профессиональной  активности, как отмечает  Ю.П.  Поваренков, осуществ-

ляют  выполнение   трёх  основных  ф ункций:  формирование  личности и деятельно-

сти  профессионала;  обеспечение   эффективной реализации деятельности работни-

ка,  саморегуляции  или  самодетерминации  профессионального   становления  ли ч-

ности. 

Существуют  конструктивные  и д еструктивные  способы  профессионализа-

ции.  Проф ессиональные  деструкции     это   постепенно   накопившиеся  изменения 

сложившейся  структуры  деятельности  и личности,  негативно   сказывающиеся  на  

прод уктивности труда   и взаимодействии с д ругими участниками этого  процесса, а  

также  на   развитии самой личности, они  нарушают  целостность  личности, снижа-

ют  ее  ад аптивность  и устойчивость, изменяют  профессиональное   поведение  чело-

века  и снижают прод уктивность д еятельности. 

Деструктивная  профессионализация  связана   с  низким  уровнем  самосозна-

ния профессионала   и его  адаптивным поведением. 

Как  показал эксперимент, чтобы  избежать деформаций  профессионального  

сгановления,  надо   не   просто   обучать  будущих  педагогов  новым  способам  и тех-

нологиям  д еятельности,  а   преобразовывать  их   мотивационную,  интеллектуаль-

ную,  аффективную  и, в  конечном  итоге, повед енческую  структуру.  Изменить по-

ведение   учителя  в  реальном  педагогическом  процессе   (и  поведение   студента   в 

учебном)  можно лишь тогда, когда  он меняет восприятие   и осознание  себя, своих  

ценностей, смысловых  оснований  профессии,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA поскочьку чел овек вед ет  себя в со-
ответствии   со ceou\ iu пред ставчениячи  о себе  Готовность  к изменениям и осоз-

нание   этих   изменений  возможны  только   на  основе   рефлексивных  процессов.  На-

личие   же   стереотипов,  штампов  и  заблужд ений  относительно   профессии  неиз-

бежно приводит личность на  д еструктивный путь освоения профессии. 

В  становлении  педагога профессионала   профессиональные  деформации 

начинаются уже   во  время учебы  в вузе   и проявляются в виде  деструктивных  со -

циокультурных  установок  и  педагогических   стереотипов,  в  виде   низких   уровней 

самопринятия,  самооценки,  самоуважения,  в  виде   неразвитости  рефлексивных 

процессов сознания, которые запускают механизмы саморазвития. 

Развитие   профессионального   сознания  можно  проследить  по   способности 

человека   к:  рефлексии  методов,  средств  и  способов  д еятельности;  ценностно

смысловому  определению;  рефлексии  способа   своего   существования  и  своего  

карьерного  роста. 

Наша  активизирующая  модель  профессионализации  инженера педагога   на  

этапе   подготовки  в  вузе  oc^ювывaeтcя  на   идее  о  том, что   профессиональное  раз-

витие   подразумевает  процесс  прогрессивного   изменения личности, детерминиро
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ванной  профессиональным  обучением,  профессиональной  д еятельностью,  соци-

альной  средой  и собственной  активностью  человека.  При  этом  центральным  ме-

ханизмом развития, определяющим его  перспективы и успех, мы считаем вслед  за  

В.  А.  Ананьевым, С. Л.  Рубинштейном, А.  Н. Леонтьевым, А.  К.  Осницким  и др. 

систему саморегуляции деятельности и субъектных характеристик человека. 

При  подготовке   инженера педагога   как  субъекта   профессионализации  не-

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

самостоятельным  «сценаристом  своих   д ействий»  (А.  К.  Осницкий),  а   не  пассив-

ным исполнителем чужой воли, а  также из чего  эта  субъектность склад ывается. 

Для  реализации  субъектного   подхода  в  исследовании  профессионализации 

будущего   инженера педагога   мы  опирались  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мех анизмы  субъектности ,  выяв-

ленные  К.  А.  Абульхановой Славской, В.  И.  Слобод чиковым: саморегуляция д ея-

тельности,  самоактивность,  самостоятельность,  реф лексия, дающая  возможность 

человеку  выйти  за   пределы  собственной  деятельности  для  её   анализа,  оценки  и 

последующей  организации.  Таким  образом,  процесс  подготовки  будущих  инже-

неров педагогов  мы осуществляем с позиции субъектного  подхода (рис. 1). 

Потребность  снять  затруднения  в  деятельности  выводит  человека   в  реф-

лексивное   пространство. Решение  затруднения и построение  новой нормы служат 

основой  возврата   в  д еятельность.  Механизмы  педагогической  рефлексии  в  виде  

процессов  исслед ования,  критики  и  нормирования  дают  возможность  не   просто  

оформлять  знание, но  и создавать  новое, появляющееся  в ходе  рефлексирования, 

поэтому  рефлексия  служит  источником  новаций в  педагогических   процессах. Та -

ким  образом, как  и любая  рефлексия, педагогическая  предназначена  для анализа  

д ействий при возникших затруднениях. 

Реф лексия  в  педагогической  деятельности  способствует  появлению  выс-

ших  психических   механизмов    мышления, сознания, самосознания и др., и на  их  

основе     развитию  педагогического   творчества   и мастерства.  Этот  подход  к  при-

роде   и  структуре   рефлексии,  представленный  в  работах   О.  С.  Анисимова, 

В.  В.  Давыд ова,  А.  Н.  Леонтьева,  Л.  С.  Рубинштейна,  разрабатывается  в рамках  

теории д еятельности. Второй подход, разрабатываемый  в рабогах  В.  П. Зинченко, 

Е.  И.  Исаева,  В.  И.  Слободчикова   и др., исследует  феномен рефлексии  как  смы-

словой  центр   всей  человеческой д еятельности  в  рамках  теории духовного   созна-

ния и  самосознания. 

Развитие  мотиваций и потребностей в рефлексивном  преодолении  педаго

I пческих   заблужд ений, обветшалых  стереотипов  и ригидных установок обеспечи-

вается  постоянными  контактами  со   студентами  в  вид е: бесед  с  предварительным 

отбором  вопросов  для  субъект субъектного   обсужд ения; наблюдения  за  учебной 

д еягельностью  студентов  и оценки э юй  д еятельности; приобщения  к совместной 

рефлексивной деятельности в изучении нормативных учебных курсов. 

В  случае   доминирования  стереотипов,  заблужд ений,  штампов  над  рефлек-

сией  сгудент  прибегает  при  решении  педагогической  задачи  к  психологическим 

)ащитам,  что   служит  ос1ювой д еструктивной  стратегии  развития  его  профессио-

нального   сознания.  В  этом  случае   он  попытается  дискредитировать  ситуацию, 

демонстративно   занизить  самооценку,  сделает  вид ,  что   ничего   особенного   не  

происходи г, или  просто   откажется  от  решения  проблемы, заявив,  что   «Учитель 

всегда  прав». 
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Рис.  1 .Субъе ктный подход  к  процессу  под готовки буд ущего  

инженера пед агога 

Реф лексия  является  механизмом  и условием  развития  всех   подструктур   в 

структуре   готовности:  предметно операциональной,  ценностно смысловой  и  ау

топснхо;ю1ической.  Именно  рефлексия  дает  возможность  избежать  негативных 

последствий  стереотипизации,  проявляющихся  в  ошибках   восприятия  и понима-

ния  пед агоюм  окружающих  люд ей, в  искаженной  интерпретации  их   действий  и 

поступков, в формировании заблуждений  и предубеждений, что  в итоге  способст-

вует  организации  конструктивного   педагогического   взаимодействия  и общения. 

Взаимод ействие   механизмов  стереотипизации  и  рефлексии,  на   наш  взгляд , слу
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жит  главным  энергетическим  источником  развития  профессионального   сознания 

н самосознания будущих преподавателей (Рис. 2 ). 

Де стр укти вн а я  стр атегия 

реализация стереотипов и 

заблужд ений в д еятельности, 

поведении, общении 

f 
уход  от решения, 

использование  

психологических  защит 

невротическая рефлексия 

Ко нстр уктивна я  стр атегия 

реализация нового  рещения 

i 
разработка  продуктивных 

стратегий поведения, 

общения, деятельности 

мобилизация ресурсов и 

преодоление  

стереотипов и заблуждений 

рефлексия ресурсов 

осознание  проблемы 

Актуа ли за ц и я  и проблематизация стереотипов и заблужд ений 

Рис.  2   Взаимод ействие   механизмов  стереотипизаиии  и  реф лексии  ка к 

условие  р а звития  проф ессионального  сознания и самосознания студ ента  

Из  возможных  способов  развитии  профессионального   сознания и самосоз-

нания студ ентов  наиболее   перспективным  нам  представляется  метод zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проектиро-
вания  Проектирование   в  самом общем смысле     это  идеальное   конструирование  

(замысел,  мод ель)  и  практическое   воплощение   (реализация)  того, что  задумано. 

Проектирование   включает  также рефлексивное   соотнесение   замысла  (коррекция) 

с результатом и анализ последствий его  реализации. 

Предлагаемая нами модель имеет два  блока     содержательный и технологи-

ческий (процед урный). 

Рассмотрим   сод ержател ьный  компонент  разрабатываемой  нами модели. 

В  надлинейном  аспекте   содержательный  компонент  включает  набор   учебных 

дисциплин  и их   взаимодействие, а  также  педагогическую  практику, т.е. содержа-

тельный  компонент  представляет  собой образовательную  проф амму  с организа-

цией пространства  личностного  самоопределения. В  линейном аспекте  это  содер-

жание  реализуется через образовательную ситуацию. 

Построение   обрюовател ьных  ситуац ий  включает  проектирование   учеб-

ного   содержания  (отбор   идей, понятий, фактов  и  их  объем); обоснование  спосо-

бов  учебной  д еятельности,  составление   зад ач,  заданий  и  пояснений  к  учебным 

текстам  с учетом  педагогических   заблуждений и стереотипов; отработку  и освое-

ние   сгюсобов  коммуникации  и  взаимоотношений  субъектов  образовательного  

процесса. 

Обришвател ьная  ситуац ия  содержит  три  аспекта   предметно

сод ержательный,  деятельностно организационный  и социально психологический, 
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что  позволяет сопрягать два  типа контекстов   социокультурный  контекст педаго

гической  деятельности  (педагог  как  профессия  с  особой  социальной  миссией)  и 

контекст личностного   самоопределения будущего  преподавателя («Я  в профессии 

педагога»). 

Пред метно сод ерзкател ьный аспект  означает след ующее. Вся  образова-

тельная  программа,  в  которой  задействованы  дисциплины  психолого

педагогического   цикла,  и  смежные  дисциплины  инженерно технической  подго-

товки, по  изучаемой специальности  и педпрактики, выстраивается  не  столько  как 

совокупность готовых заданий, которые необходимо усвоить, сколько  как система 

образовательных  ситуаций, в которых студ енты  могут обрести личностные смыс-

лы и материал для самоопределения. 

Деятел ьностно организац ионный  аспект  образовательной  ситуации 

включает интеграцию д ействий педагогов по  трем направлениям: 

•   согласование   целей  и  задач  конкретных  учебных  дисциплин, введение   в  их  

содержание   тем,  связанных  с  преодолением  ригидных  установок,  штампов, 

мифов  и  заблуждений  и  формированием  культуры  самоопределения  в  про-

фессии; 

•   отбор  тем  и вопросов, обеспечивающих  вклад  в общий  процесс  преодоления 

ошибочных  представлений  и  построения  профессионального   самоопределе-

ния; 

•   согласование  методов, форм и средств для рещения общей цели, координация 

действий  преподавателей  в  моделируемом  процессе   для  получения  обще-

значимого  продукта. 

Соц иал ьно псих ол огический  аспект  заключается  в особой  предметности 

программы: сама  профессиональная деятельность  (а   не  предметное  знание) стро-

ится  совместными  усилиями  педагогов  и  студ ентов, что   предполагает специфи-

ческую  технологию  развертывания  курсов.  Речь  идет  о   таких   продуктивных 

приемах   регуляции  поведения  и  создания  эмоционального   настроя,  от  которых 

$ависит социально психологическое  развитие  студента: 

•   обучение  на  основе  мотивации достижений и аффилиации; 

•   создание  ситуаций достижения и успеха  (педагогика  успеха); 

•   реализация приемов фасилитации. 

Модель  реализуется  наиболее   полно   при соблюдении  ряда  условий: педа-

гогических,  психологических   и  организационных,  которые  в  работе   подробно  

описаны. 

Цеченаправпениая работа  по отбору  сод ержания,  по формированию  про
фессионачьиого  сознания  студ ентов   выражается  в  наличии  следующей  рабочей 

схемы: 

а)  отбор   изучаемых  проблем,  представлений,  понятий  о   педагогической 

профессии, её  мифах и стереотипах, о  её  месте  в культурном  пространстве   и т.д .; 

разработка   форм и методов реализации образовательной  пр оф аммы; конструиро-

вание  образовательных ситуаций; 

б)  демонстрация  образцов  педагогической  деятельности  педагогов

новаторов,  педагогов профессионалов,  коллег студентов,  что   является необходи
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мым условием  полного  усвоения лучших образцов и моделей педагогической  дея

гельности; 

в)  создание  профессионального  сообщества, в котором следует позиционно 

обсужд ать  «здесь  и теперь»  педагогические   проблемы и ситуации, анализировать 

мнения  «учителей», «учеников», «родителей», «администрации»  и др., делать вы-

воды и сопоставлять точки зрения, анализировать стереотипы и заблуждения; 

г)  включение   личного   опыта  студентов  для  построения  образовательной 

ситуации. 

Интерес  педагога   к суждениям студентов, их  заблуждениям, поискам исти-

ны,  поддержка и мягкая корректировка  их  ошибочных суждений создают предпо-

сылки  личностного   включения  в обсуждение   проблем педагогической профессии 

и ее  последующего  освоения. 

Проц ед урная  часть  модели,  т.е.  технология,  включает  в  себя  техники, 

приемы,  метод ы,  средства   организации  учебно познавательной  деятельности  в 

соответствии  со   спецификой  моделируемого   процесса.  На  первом  (ценностно

ориентационном)  этапе   обучения  основными  формами  буд ут:  психологический 

тренинг;  просмотр   фильмов  об  учебно воспитательном  учреждении  («скрытая 

камера»);  На  втором  этапе   (организационно технологическом)  используются: 

личностно   ориентированные  и  проблемно конфликтные  ситуации.; диалог; про-

блемные  семинары; семинары путешествия; иф овые  формы обучения;  организа

ционно деятельностные  и ф ы.  На  этом  этапе   используются  приемы аффилиации, 

(| )асилитации  и спецприемы  по  преодолению ригидных установок  и заблуждений 

(приемы децентрации, драматизации, анализа  и д р.). 

На  ф етьем  этапе   (конф ольно реф лексивном),  который  предполагает  и 

инициирует  интеф ационные  процессы  профессионализации  студентов,  решаю-

щую  роль  иф ают  педпрактика,  итоговая конференция и учебные проекты. Глав-

ным звеном  этого  этапа   является  самопроектирование   своего   профессионального  

развития студ ентами. 

Результативность  разработанной  модели  профессионального   сознания  на  

основе   междисциплинарного   подхода  выявлялась  в  ходе  педагогического  экспе-

римента   Целью  экспериментальной  работы  являлась  подготовка   субъекта   про-

фессиональной д еятельности, носителя  профессионального   сознания с опорой на  

его  внутренний потенциал. 

Для  д остижения  поставленной  цели  нами  определены  следующие  задачи 

жсперимента: 

•   выявить  у  студентов  наличие   негативных  стереотипов,  заблуждений, других  

ригидных установок и определить их  типы; 

•   установить  динамику  изменения негативных стереотипов  и ригидных устано-

вок  в  ходе  специального   посф оения  обучения, направленного   на  их  преодо-

ление; 

•   помочь  студенту  в осознании  и принятии  целей и задач обучения, что   повы-

сит его  мотивацию учения; 

•   помочь  овладеть  приемами  и  процедурами  оперирования  учебным  материа-

лом на  повышенном уровне  сложности; 

•   изменить  уровень  самооценки  на   основе   активности  и  самостоятельности  в 

принятии решений в учебном процессе; 

17 



Педагогический эксперимент  в  нашем исследовании проводился  в три эта-

па   и представлен  тремя  видами     констатирующим,  формирующим  и  контроль-

ным, обеспечившими достижение  поставленных зад ач. 

Констатирующий  эксперимент  был  призван  изучить  состояние   подготовки 

студентов  специальности  «Профессиональное   обучение»  в  техническом  универ-

ситете,  выявить  достоинства   и  недостатки  процесса   их   профессионального   ста-

новления,  а  также  определить  возможности  повышения  уровня  профессиональ-

ной готовности студентов к педагогической деятельности.. 

В  эксперименте   принимали  участие   студ енты  набора   1997   года   (ф уппы 

ПОС 71 ,  ПОМ 7 1 ,  ПОИ 71  ~  65  человек),  1998  года  (ф уппы  ПОС 8 !,  ПОМ 8 1 , 

ПОИ 81     73  человека),  1999  года   (ф уппы  ПОС 9 1 , ПОИ 91     52  человека). Об-

щее  количество  респондентов  составило   190  человек. Исслед ования  проводились 

на  основе  методики эксперимента, взятой из работы  С Е.  Раффа, методики Ч. Ос

гуда  «Оценка  объектов  педагогической действительности»,  методики  оценивания 

уровня  интеллектуальной рефлексии, проективной методики «Педагогических  си -

туаций».  Определение   оперативности  личностной  рефлексии  проводилось  с  по-

мощью  методики  изучения  фрустрационных  реакций С.  Розенцвейга.  Выявление  

наличия ригидных установок определялось с помощью разработанной  нами анке-

ты. 

Анкетирование   показало,  что   6 7 %  респондентов  видят  для  себя  пользу  в 

получении  психолого педагогических   знаний и умений, но  лишь 4 8 %  из них   свя-

зывают свою буд ущую  карьеру с  педагогической д еятельностью. Около   1 5 %  рес

1Юнденгов дали ответ, что  хотели бы  поработать  педагогом в течение   некоторого  

времени, но  в будущем надеются наш и более  престижную работу. 

В  эксперименте   на   наличие   негативных  профессиональных  стереотипов 

принимали  участие   преподаватели  технического   университета,  обучающие  бу-

дущих  специалистов  профессионального   обучения,  а   также  преподаватели  кол-

леджей,  профессиональных  училищ,  лицеев,  где  студ енты  проходили педагоги-

ческую  практику.  Общее   количество   преподавателей  составило   67   человек.  Ха -

рактеристика  выборки по  стажу работы 

Вопросы  анкеты  были  сф уппированы  следующим  образом. Вопросы пер

В01  о  блока  касаются «Стер еотипов  проф ессии пед агога». Из данного  блока  наи-

большее   количество   респондентов  считают,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «профессия пед агога  беспер-
спективна,  поэтому  пед агогами  д ол жны  работать   женщины».  Меньшее   ко-

личество   выборов  гюлучили резкие  и категоричные утвержд ения  о  том, что  «ра-
бота   пед агога   это   каторга,   мука и разочарование>^ . 

По  первому  блоку  подчеркивается  разница  между  восприятием  профессии 

педагога   преподавателями  училищ  и вуза,  а  также  возрастание   негативных уста

tювoк на  профессию по  мере  увеличения стажа. Это  можно объяснить процессами 

змоционального   выгорания,  которым  вузовские   преподаватели  подвержены 

меньше. 

По второму  блоку  «Сте р е о типы  образа   пед агога»  наибольшее   количест-

во   выборов  пришлось  на  формулировку  стереотипов  «х ороший пед агог д ол жен  
ответить   на л юбой вопрос».  Данный  стереотип  не  зависит  от уровня учебного  

шведения и неоднозначно  зависит от стажа работы. 
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Стереотипы  третьего  блока  «Сте р е о типы  общения  педагога   с уча щ и м и -

ся»     «сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA препод авател ем л учше  не спорить, себе д ороже» « отношение  куча-
щемуся  швисит  от  его успеваемости»  мало  отличаются  в учебных  заведениях  

различного   типа,  их   выбор   незначительно   повышается  с  увеличением  стажа ра-

боты. 

Из четвертого  блока  «Сте р е о типы  образа   учащегося»  наиболее  значимы-

ми являются  стереотипы  «наказание од ного  воспитывает  всех »,  «х ороший ре-
бенок    посл ушный ребенок» для  большинства   представителей  учебных заведе-

ний. 

В  пятом  блоке   «Сте р е о типы  р азличных  вид ов  д еятельности  пед агога» 

наибольшее   число   выборов  получили  стереотипы  «учиться  д аром   д аром, 
учиться»  и   «чем  обширнее программа    тем   бол ьше д ети  знают».  С  одной 

стороны, это   можно  объяснить  все  расширяющейся  практикой платных образова-

тельных  услуг,  а  с  другой стороны    консерватизмом  многих   преподавателей, не  

желающих осваивать педагогические  новации. 

В  целом  просматривается  тенденция  снижения  у  преподавателей  привер-

женности  негативным  стереотипам  с  повышением  уровня  учебного   заведения. 

Исключения составляют отдельные стереотипы, такие  как «есл и ребенок остал ся 
неучем,  то   это   его вина»  и  «ц ел ь учебного  завед ения   д авать  знания,  а воспи-
тывать   д ол жны  род ител и». 

Пред ставления  студентов  факультета   инженерной  педагогики  и  информа-

тики Ал тГТУ  о  наличии у  них  негативных  стереотипов  и педагогических  заблуж-

дений  выявлялись  по  той  же   схеме, что   и для  преподавателей.  . Отметим, что   в 

основном  все  результаты эксперимента  у студентов близки тем, что  были получе-

ны  в  группе   преподавателей.  Основные  отличия  заключаются  в  том, что   пред-

ставления  студ ентов  о  профессионально педагогических   заблуждениях   отличают-

ся большим  разнообразием, однако  их  количество  меньше, чем у преподавателей. 

Кроме  того,  многие   студ енты, в  отличие   от  преподавателей, указывают  на  необ

чодимость преодоления данных стереотипов. 

Результаты  констатирующего   эксперимента   представлены  на   д иаф аммс 
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Рис. 3   Ко личе ство   респонд ентов, под твержд енных  не га тивным  проф ессио-

н а л ьн ым стер еотипам и заблужд ениям 

Все   приведенные  выше  данные  свид етельствуют  о   недостаточном  уровне  

осознания  важности  преодоления  педагогических   заблуждений,  негативных  сте
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реотипов  и  других   ригидных  установок,  препятствующих  становлению  профес-

сионального   самосознания  студентов  и  преподавателей,  необходимого   для  пол-

ноценной реализации профессионально педагогической д еятельности. 

Тем  самым,  подтвердилась  необходимость  разработки  такого   процесса  

обучения  сгуд ентов  профессионально педагогической  специальности  в  техниче-

ском  вузе, в  котором  обязательными  элементами  выступают  педагогическое   со -

провождение  и обучение  педагогической рефлексии, важных д ля развития нового  

типа сознания и позволяющих студентам осмыслить как собственный опыт, так и 

всю педагогическую деятельность в целом. 

В  процессе   формирующего   эксперимента   проверялась  эффективность мо-

дели  формирования  профессионального   сознания  студ ентов  профессионально

педагогической  специальности  технического   вуза. Эксперимент  проводился в те -

чение  восьми лет на  основе  использования в учебном процессе  алгоритма ф орми-

рования  профессионального   сознания  и  самосознания.  Основная  цель  экспери-

мента   заключалась  в  том, чтобы  выявить  динамику  развития  профессионализма 

студентов  через  их  поф ужение   в организованный специальным образом межд ис-

циплинарный  педагогический  процесс,  основанный  на   принципах   и  механизмах  

педагогического  сопровождения. 

Определение  уровней развития профессионального  сознания студентов м ы, 

опираясь на  методику И. Л. Беленок,  проводили на  основании выделенных пока

}ателей, позволяющих  шкалировать кажд ый из показателей. По  совокупности об-

наруженных  показателей  мы  судили об уровне  развития  профессионального  соз-

нания.  Введ енные  показатели  и их   качественные  характеристики  позволили  нам 

выделить  уровни  развития  профессионального   сознания  на   кажд ом  этапе   и оце-

нить  их   по   значению  коэффициента   полноты  сформированности  у  каждого   сту-

дента. 

В  ходе  экспериментального   обучения  по  выд еленным  показателям предла-

галось выяснить влияние: 

•   комплексного   междисциплинарного   подхода  к  изучению  психолого

педагогических   дисциплин  на   преодоление  ригидных  установок, педагогиче-

ских   заблуждений  студента   в  процессе   становления  его   субъектом  учебно

профессиональной дея1ельности; 

•   поисковых  методов обучения  на  изменение  уровня самооценки компетентно-

го  преодоления трудностей  и барьеров  в  процессе   овладения  педагогической 

профессией; 

•   педагогической практики с использованием всех  ее  возможностей на  развитие  

профессионализма студ ентов; 

•   психолого педагогического   сопровождения  на  формирование  аутопсихологи

ческой компетентности. 

В  начале   первого   курса  делался первый срез для  выяснения сформирован-

ности  профессионального   сознания  у  студентов  инженерно педагогического   ф а-

культета  специальности «Профессиональное  обучение». 

По  расчетному  коэффициенту  полноты сформированности профессиональ-

ною  сознания  мы  получили,  что   низкому  уровню  отвечают  показатели профес-

сионального  сознания 3 8 % студ ентов, среднему уровню    3 0 %, высокому уровню 

   3 2 %  студ ентов.  Таким  образом,  мы  вид им, что   на   первом  этапе   обучения  (1  
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курс)  наблюд ается  приблизительно   равное   распределение   студентов  по   уровню 

развития  профессионального   сознания  с  незначительным  преобладанием  низкого  

уровня (3 8 %). 

В  наименьшей степени проявляются такие  показатели, как ответственность 

за  результаты  учебной  работы  (3 3 %), понимание   возможности обретения смысла 

жизни (3 2 %),  понимание  саморегуляции  и аутотренинга   (2 8 %). Тем не  менее, все  

сгуд енты  первого   курса   способны  осуществлять  работу  на   продуктивном уровне  

и  9 6 %  могут  выполнять  самостоятельную  деятельность  по  заданию преподавате-

ля. 

Значительная  часть  студентов  проявила  неосознанную  приверженность от-

рицательным  социокультурным  стереотипам (8 5 %)  и заблуждениям относительно  

профессии педагога  (7 3 %). Высокий процент подверженности  профессиональным 

стереотипам,  на   наш  взгляд ,  объясняется  длительным  общением  со   школьными 

учителями,  которые  в  наибольшей  степени  подвержены  этим  стереотипам  и за-

блужд ениям. 

.  На  четвертом  курсе   перед  началом  педагогической практики делался вто-

рой срез д ля выяснения сформированности профессионального  сознания. 

По   расчетному  коэффициенту  полноты сформированности профессиональ-

ного  сознания  2 0 %  студентов  отвечают  низкому  уровню  сознания, 3 1 %     средне-

му  уровню  профессионального   сознания  и 4 9 %    высокому  уровню  профессио-

нального  сознания. 

Целенаправленная  работа   по   развитию  профессионализма  студентов  про-

фессионально педагогических   специальностей  повлияла   на   формирование   их  

> мений  отстаивать  свою  точку  зрения  по  профессиональным  вопросам, стремле-

ние  д елиться  с  преподавателями  и с сокурсниками свежей информацией, почерп-

нутой  из различных  источников. Эксперимент  показал, что  к началу первой педа-

гогической  практики  студ енты  имеют  выраженную  профессиональную  направ-

ленность  (мотивы,  интересы,  установки,  убежд ения    6 2 %);  заинтересованы  в 

формировании  профессиональных  навыков  (сенсорных,  сенсомоторных,  интел-

лектуальных  и д ругих). Данные  эксперимента   подтверждают,  что  6 9 % студентов 

че1вертого   курса   имеют  представление   о   профессиональной  зрелости  (проф ес-

сиональной  совести,  чести,  смысле   профессиональной  деятельности),  осмысли-

ваю!  и оценивают  основные  нормы  и требования профессии (6 2 %). Что   касается 

рефлексии, то  студ енты  этого   курса   перешли от осмысления значения рефлексии 

в  педагогической  профессии  к  овладению  ее   основными  приемами  совместно   с 

преподавателем  (5 7 %).  На  этом  этапе   3 9 %  студентов  осуществляет  рефлексию 

способов  д еятельности,  а   7 3 %  стремятся  к  анализу  причин  профессиональных 

конфликтов  От  первого   к четвертому  курсу у  студентов  наблюдается тенденция, 

направленная  на  стремление   к  преодолению ригидных установок, заблуждений и 

пр  ,  к  пониманию  их  отрицательного   влияния  на  профессиональное  становление. 

Большинство   студ ентов  (7 4 %)  целенаправленно   готовятся  к  профессионально

педагогической д еятельности, тем  не  менее, лишь 4 2 % из них  имеют ад екватную. 

самооценку  профессионально   важных  качеств.  Это   наглядно   подтверждает необ-

ходимость  организации  квазипрофессиональной  деятельности  в  процессе  педаго-

гической практики. 
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в  целом  второй  этап  формирующего   эксперимента   показал, что   студ енты 

готовы  выступать  в позиции субъектов  профессиональной д еятельности. Включе -

ние   С1удентов  в  квазипрофессиональный  процесс  как  активных  субъектов дея

гельиости  является  необходимой  предпосылкой  их   профессионального   творче-

ского  саморазвития, освоения ими опыта образовательной д еятельности. 

Следующим  этапом  эксперимента   была  проверка   влияния  педагогических  

практик  с  их   развивающими  возможностями  на   профессиональное   становление  

студентов. 

Третий  срез  проверки уровней  профессионального   сознания  проводился у 

сгудентов  пятого   курса   после   прохождения  ими первой  и второй  педагогических  

практик.  Рассчитывался  коэффициент  полноты  сформированности  профессио-

нального   сознания,  согласно   которому  у  6 %  студентов  отмечается  низкий  ур о-

вень,  у  3 6 %  студентов     средний, у  5 8 %    высокий  уровень  профессионального  

сознания  Таким  образом, мы  вид им, что   после   пробного   погружения  в профес-

сионально педагогическую  д еятелыюсть  в  процессе   педагогических   практик  у 

студентов  повысилась  рефлексия  основных  способов  профессиональной д еятель-

ности и ее  ценностей до  5 6 %. Это  достигается тем, что  кажд ый студент поставлен 

в  условия  обязательного   осуществления  неоднократного   самоанализа   при запол-

нении рабочей тетради отчета.  Структура   и содержательное   наполнение  тетради

отчета   способствуют  также  формированию  таких   профессионально   важных  уме -

ний,  как эргичность  (4 2 %),  способность  выдвигать  новые  идеи (4 1 %),  вести аль

юрнативный  поиск  способов  решения  педагогических   задач  (6 9 %).  Ад екватная 

самооценка повышается с 4 2 % (до  педагогической практики) до  6 1 %.  После  педа

I огической практики 4 9 % студентов стремятся овладеть приемами саморегуляции 

и  аутотренинга,  а  также  совершенствоваться  в  области  межличностных  отноше-

ний на  основе   специальных  методик. Наибольший процент студ ентов прод емон-

стрировали  стремление   самостоятельно   разрабатывать  содержание   учебных 

предметов  и не  пользоваться  при этом  готовыми  планами  и конспектами. У  3 9 % 

сгудентов  выявлены  умения  анализировать  причины  профессиональных  кон-

фликтов, что  является  высоким  показателем для студентов практикантов, так как 

практика   показывает, что  данные умения  вызывают затруднения даже у д остаточ-

но  опытных преподавателей. 

Поскольку  преподаватели  училищ  и  колледжей  проявляют  большую  под-

верженность  псдзаблуждениям  и  негативным  стереотипам,  чем  студенты

первокурсники, то  мы были готовы к тому, что  этот показатель у наших студентов 

после   общения  со   штатными  преподавателями  может  несколько   увеличиться. 

Чтобы  исключить  это,  мы  вели  целенаправленную  профилактическую  работу  со  

студентами  по   обсуждению  негативного   влияния  заблуждений  и ригидных  уста-

новок  на  становление   профессионала. Данные  эксперимента   свид етельствуют об 

увеличении  количества   студ ентов,  стремящихся  к  преодолению  негативных  сте-

реотипов, заблуждений и пр. (до  6 0 %). 

Данные,  полученные  на   завершающей  стадии  эксперимента,  позволили 

увид еть,  что   студ енты, у  которых  в  процессе   экспериментального   обучения  был 

сформирован  высокий  уровень  профессионального   сознания  на  основе   обучения 

рефлексивным  методикам, системным  обобщенным знаниям  и способам деятель
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ности,  более   успешно  справились  с  заданиями  итогового   государственного   меж-

дисциплинарного  экзамена, чем студ енты, не  участвующие в эксперименте. 

В  заключе нии  подведены следующие  итоги работы: 

Исслед ование   показало ,  что   система  высшего   профессионально

педагогического   обучения способна  готовить студентов, обладающих субъектным 

потенциалом,  который  наращивается  в  процессе   фамотного   психолого

педагогического   сопровожд ения.  Результаты  эксперимента   под тверд или  поло-

же ния гипо те зы. 

В  работе   обосновано,  что   главным  показателем  эффективности  реализа-

ции  нашей  активизирующей  модели  подготовки  студента   можно  считать  сле-

д ующие  д остижения  (положительные  приобретения),  полученные  студентами  в 

результате  обучения по  нашей программе: 

1 .  Переход   от  идеала   к  реальности, расставание   с  романтическими иллю

!иями  и  обретение   трезвого   взгляда   на   профессию.  Расширение   профессиональ-

ных  представлений  и  тезауруса   педагогических   понятий.  Осознание   специфики 

псд аюгической  профессии и культурно исторической миссии педагога. 

2 . Овладение   приемами  и  технологиями  учебно методического   обеспече-

ния  преподаваемой д исциплины, осмысление   арсенала  развивающих  форм  и  ме-

тодов обучения. 

3. Овладение   фасилитационными  приемами  общения  с  учениками, друг  с 

д ругом,  с  педагогами;  умение   выступать  публично,  участвовать  в  диалоге, д ис-

куссии, обретение  уверенности в себе, способности отстаивать свою позицию. 

4. Освоение  способов, приемов, техник мышления и понимания; умение   со

С1авля1ь различные формы визуализации знаний, умение  задавать вопросы, смот

регь на  проблему с различных точек зрения. 

5. Проблематизация  студ ентами  педагогической  деятельности;  постановка  

ценноеiHO смысловых  вопросов; появление  интереса   к проблемам и способам са

\ юопределения  и самопознания через профессию учителя. 

6. Осмысление   понятий  «профессиональное   саморазвитие»  и  «самореали-

зация».  Разработка   коллективных  и  индивидуальных  проф амм  саморазвития  и 

самообразования. 

7. Приобретение   студ енгами  аутопсихологической  компетентности,  кото-

рая обеспечивает  успех   в  процессе   решения  профессиональных  задач  и построе-

нии отношений  с другими люд ьми. Именно аутопсихологическая  компетентность 

обеспечивает  успешность  профессионализации  студента, его  становление   по   кон

сф уктивному  типу, помогает  сохранить душевное   и соматическое  здоровье, учит 

ii36eiaib  саморазрушающих  стратегий в жизни. 

В  работе  д оказано, что  профессионализация   это  процесс становления пе-

дагог а  в течение   жизни, а  такая  её  составляющая, как обучение   в вузе, позволяет 

при  грамотном  психолого педагогическом  сопровождении  рассматривать  её   как 

способ  становления  его   академической  и трудовой  субъектности  Установлено , 

что   деформированные  ценностно смысловые  установки  и  неадекватные  пред " 

ставлсния  не   только   препятствуют  профессиональному  становлению  студентов, 

но  также  мешают  им стать субъектами профессиональной деятельности и жизни в 

целом. Формирование   педагога  субъектом  своей профессии и жизни следует осу
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ществлять  прежде  всего  в период  профессиональной  подготовки на  студ енческой 

скамье. 

Экспериментально   выявле но ,  что   работа   по  преодолению деформирован-

ных  ценностно смысловых  установок  и  неадекватных  представлений  помогает 

студентам  освоить  техники  рефлексивного   анализа,  ответить  на   ряд   ценностно

смысловых  вопросов  педагогической  деятельности  и профессионального  самооп-

ределения. 

Доказано, что   сформированность  готовности  к  педагогической  профессии 

(рефлексивная  умелость,  аутопсихологическая  компетентность  и  предметно

операциональная  обученность)    является  предпосылкой  для планирования субъ-

ектом стратегии своего  профессионального  развития. 

В  диссертации разработана   активизирующая  модель процесса  подготовки 

будущего  педагога  профессионального   обучения с  позиций субъектного  подхода. 

Перспективы  исследования  могут  быть  связаны  с  решением  задач  психолого

педагогического   сопровождения  студентов  в  их   профессиональном  становлении; 

разработкой условий и технологий развития профессионального   сознания и само-

сознания  педагога; с  управлением  процессом  профессионального   становления  в 

вузе. 
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