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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьность  иссл ед ования  обусловлена  проблемой  совершенствова-
ния  качества   профессиональной  подготовки  будущих  педагогов психологов, 
формирования у  них  творческого   потенциала,  готовности принимать  ответст-
венные решения в своей профессиональной области, способности к непрерыв-
ному  профессиональному  саморазвитию. Вед ущее   место   в  структуре  профес-
сиональных качеств данного  специалиста  отводится умениям быстро  ориенти-
роваться в динамичных условиях  педагогической практики, иными словами, 
профессиональной орие1ггировке. 

Профессиональная ориентировка   педагогов психологов выражается, пре-
жде  всего, в умении воспринимать качественное  многообразие  педагогической 
реальности, устанавливать в этом многообразии сущностные свойства, важные 
для принятия взвешенных  психолого педагогических   решений. Формирование  
у  студентов  готовности  к  профессиональной  ориентировке   предполагает  во-
площение   самой  ориентировки  в  образовательном  процессе:  в  определенном 
содержании различных дисциплин, различных форм учебной и внеучебной ра-
боты, посредством  специальных  педагогических   технологий. Такого   рода  со-
держание, формы, дидакгический  инструментарий  представляют  для профес-
сиональной подготовки студентов особый интерес, поскольку от качества  орга-
низации образовательного  процесса  во  многом зависит их  готовность квалифи-
цированно  осуществлять профессиональную деятельность, а  тмсже субьективное  
бытие  в процессе  взаимодействия с д аугими люд ьми. 

Как  показал предпринятый нами анализ, в практике  высшего  педагогиче-
ского  образования имеются необходимые предпосылки для целенаправленной 
организации процесса  формирования у  будущего   педагога психолога  готовно-
сти  к  профессиональной  ориентировке.  Прежде   всего,  следует  положительно  
оценить  интеф ативный  потенциал  содержания  учебных  дисциплин, возмож-
ность опоры на  взаимосвязь аудиторной и внеадуторной работы, включения в 
образовательную программу новых учебных элементов, дополнительной прак-
тической  базы.  Построение  целостного  процесса   фq)Miq}oвaния у  студентов го-
товности к профессиональной ориешнровке  позволяет не  только  полнее  реализо-
вать потенциал учебных дисциплин, но  также закладывать основы педагогической 
интеграции, создавать условия для выхода за  рамки узкопредметиой подготовки 
будущего  педагога психолога. В  то  же   время было установлено, что   в  практике  
высшего   педагогического   о^изования  вопросы  обучения  будущих  педагогов
психологов профессиональной ориенпфовке  не  находят своего  должного  отраже-
ния, что  в свою очередь обусловливает низкий уровень реальной готовности сту-
дентов к профессиональной (фиевщровке. 

В  современной науке   наработан определенный теоретический материал, 
позволяющий обозначить подходы к постановке  и решению указанной пробле-
мы:  созданы психолого педагогические   концепции и модели труда   учителя  и 
психолога   (Б.А.  Климов,  А. К.  Мар кова ,  М.Н.  Миронова,  Л.С.  Подымова, 
Е.И. Рогов, В.А.  Сластенин); в рамках  акмеологического  подхода дан разверну-
тый анализ труда  педагога  как целостного  феномена, выделены стороны (блоки) 
профессиональной деятельности, связанные с вешвниемлоирковых задач (О.С. 
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Анисимов, С.А.  Анисимов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В.  Кузьмина, И.Н. Се-
менов иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA л р .). 

Анализу профессиональной деятельности педагога психолога  посвящены 
многие  работы в отечественной психологии: в рамках  психологической теории 
деятельности  рассматривается  формирование   зад ач,  функций,  основных  на-
правлений деятельности  (А.Н. Леонтьев, Б.Ф.  Ломов), анализируется  влияние  
деятельности педагога психолога  на  гуманизацию отношений в педагогическом 
колле1сгиве   (А. Г.  Асмолов,  А.А.  Бодалев,  Е.А,  Климов,  А.К.  Маркова,  И.В. 
Дубровина, А.В.  Овч^ юва,  Л.М. Митина, Е.С.  Романова); в  психологической 
теории личности делается акцент на  личностный компонент профессиональной 
успешности педагогов психологов, реализацию творческого  потенциала  лично-
сти, действия в ситуации неопределенности. 

Принципиальное  значение  для нашей работы имеют исследования ориен-
тировочной  деятельности,  вьшолненные  под   руководством  А.Н.  Леонтьева, 
П.Я.  Гальперина,  А.В.  Запорожца.  В  них   выявлены  содержание,  структура, 
формы, своеобразие  ориентировочной деятельности при решении практических  
и теоретических  зад ач. Было установлено, что  основные трудности профессио-
нального  обучения связаны, прежде  всего, с «изъянами» в ориентировочной ос-
нове  деятельности. 

Содержание  понятия «системная ориентировка» раскрыто  З.А. Решетовой 
в теоретических  разработках  психологических  основ формирования системного  
способа   мьппления.  Ею  показаны  возможности  использования  обобщенной 
схемы ориентировочной деятельности, определено  значение  системной ориен-
тировки для решения эвристических  задач. В  методологическом отношении оп-
ределенный интерес представляет предложенный Ю.С.  Тюнниковым подход  к 
разработке  дидактической концепции политехнической  ориентации, централь-
ными вопросами которой являются функции, состав и структура  готовности к 
ориентации в сфере  труда  и техники, дидактические  основы ее  формирования в 
системе  профессионального   образования. Характеристика   методов системного  
анализа   и  их   значение   д ля  профессионального   становления  специалиста  рас-
крыты в работах  А.И. Половинкина, B.C. Флейшмана, В. Хубка и др. 

Вместе   с тем, не  исследован ряд  актуальных  вопросов, связанных с по-
строением целостного  процесса  формирования  у будущего  педагога психолога  
готовности к  профессиональной ориентировке: не  раскрыта  специфика такой 
ориентировки и особенности ее  становления в условиях  вузовской подготовки; 
не   определены  принципы  построения  процесса   формирования  готовности  к 
профессиональной  ориентировке   с  опорой  на   интегративное   взаимодействие  
учебных дисциплин различного  цикла, адекватные специфике  профессиональ-
но педагогической подготовки учебное  содержание  и дидактические  средства  и 
др. 

Таким образом, научная проблема, на  решение  которой направленно  д ан-
ное  исследование, проявляется в следующих противоречиях: межго' социальной 
значимостью профессиональной ориенпфовки современного  педагога психолога  
и  в этой связи образовательными потребностями, затфосами, ожиданиями сту
деигов и требованиями  государственного   образовательного   стаццарта  ВПО  по  
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спеш1альности  02 .04 .00* с  квалиф икацией  «пед агог психолог»;  меяоду необходи

мосгью ф ормирования у  буд ущих пед агогов психологов  высокого  ур овня проф ес-

сиональной ориенгировки в  многообразной пед агогической пр актике  и о тсутстви-

е м теор етической  и  пр актической  разработки ад екватного  образовательного   пр о-

цесса. 

На зва нные  пр о тиво р е чия  опр ед елили  те м у  исслед ования,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пробл ема  кото -

рого  сф ормулирована  след ующим обр азом: како ва   сущ но сть  го то вно сти  пед аго-

га психолога   к  пр оф ессиональной  ор иентир овке , ее  ф ункц ии , со ста в  и  стр укту-

р а ?  Ка ко вы  о сно вы  пр оектир ования  межд исц иплинар ного   пр оц есса   ф ор мир о-

ва ния  готовности  к  проф ессиональной  ориентировке   у  буд ущего   педагога

психолога?  Ка ко й  пед агогический  и яс тр ум е н т^ и й  мо же т  о бе спе чить  ад екват-

н ую  р еализац ию  д анного   процесса   на   р азличных  этапах   пр оф ессиональной 

под готовки  студ е нто в? 

Цел ь  иссл ед ования', теор етически обосновать и экспер иментально  апр оби-

р овать м е жд и сц и п ли н ^ н ый  процесс ф ормирования готовности буд ущ их пед аго-

гов психологов  к  проф ессиональной ор иентир овке , включа я систему  пед агогиче-

ских   ц елей,  специально   вьщеленное   и  интегрированное   сод ержание,  комплекс 

д ид актических  ср ед ств. 

О&ьектом   иссл ед ования  являе тся  проц есс  пр оф ессиональной  под готов-

ки пед агога психолога  в систе ме  высше го  пед агогического  обр азования. 

Пред метом  иссл ед ования  выступа е т  ф ор мир ование   у  буд ущ их  пед аго-

гов психологов  го то вно сти  к  проф ессиональной  ориентировке   ка к  специально  

организованный в  условиях   межд исциплинг^ жой  иигеграции  пед агогический пр о-

цесс. 

Гипотеза  иссл ед ования:  проц есс  ф ор мир ования  го то вно сти  к  пр оф ес-

сиональной  ор иентир овке   у  буд ущ его   пед агога психолога   буд е т  р азр аботан, 

интегр ир ован  в  о бщ ую  стр уктур у  обр азовательного   проц есса   пед агогического  

вуза  и о бе спе чит повьпнение  ка че ства  овлад ения д анной о р ие нтир о вко й, е сли : 

   в  систе му  пед агогических   ц елей  пр оф ессиональной  под готовки  вкл ю-

че н ы ц ели проц есса  ф ор мир ования у студ ентов  го то вно сти к  пр оф ессиональной 

ор иентир овке ; 

   в  о сно ву  интегр ац ии сод ер жания д исц иплин спец иализац ии, о бщ е гума-

нитар ной и общепр оф ессиональной под готовки положена типо ло гия  зад ач пр о -

ф ессиональной д е яте льно сти  пед агога психолога; 

   овлад ение   способами  и  о пыто м  пр оф ессиональной  ор иентир овки  о су-

щ е ствлять  в  ко нте ксте   зад ач  пр оф ессиональной  д еятельности  пед агога

психолога , пр и это м пр именяемые ме то д ы и ср ед ства  по луча т  ц елевое  и со д е р -

жате льно е   со о тве тствие   со   стр уктур ными  компонентами  ф ор мир уемой  го то в-

но сти . 

Зад ачи  иссл ед ования: 
1 .  Опред елить  сущность  и  сод ержание   готовности  педагогов психологов  к 

проф ессиональной q> HeirnipoBKe. 

2 .  Разр аботать  ко нц е птуальную  мод ель  ц елостного   межд исц иплинар ного  

процесса   по   ф ор мир ованию  у  студ ентов  го то вно сти  к  пр оф ессиональной  о р и-

ентир овке . 



3. Разработать междисциплинарное  содержание  и педагогическую техно-
логию,  способствующие  формированию  у  будущих  педагогов психологов  го-
товности к профессиональной ориентировке. 

4.  Экспериментально   апробировать  спроектированный  процесс  по  фор-
мированию  у  будущих  педагогов психологов  готовности к  профессиональной 
ориентировке. 

Теоретико метод ол огической  основой  иссл ед ования являются  идеи 
диалекгической  взаимосвязи  общего,  особенного   и  единичного   в  становлении 
профессиональной деятельности: личностно ориенгированный подход  к образова-
нию (В. П. Бед ерханова, Д.Б.  Богоявленская, А.А.  Кир санов, Б.Г.  Ананьев, 
А.Г.  Асмолов,  Л.И.  Бо жо вич,  Б.С.  Братусь,  А. В.  Муд рик,  В.Н.  Мясищев, 
Н.С.  Пряжников  и  д р .), д еятельностный  подход   (С.Г.  Вер шловский,  А.Н. 
Леонтьев,  А.В.  Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.Д.  Шад риков  и д р); теория 
поэтапного  формирования умственных действий (ПЛ . Гальперин)  и ее  совре-
менные модификации (А.И. Подольский, З.А. Решетова); современные подходы 
к  психологическому  описанию профессий (Е.А. Климов, Е.С.  Романова); мето-
дология  педагогического   проектирования  (Е.С.  Заир Бек,  И.И.  Ильясов,  B.C. 
Леднев, Ю.С.  Тюнников и д р); теоретические  основы педагогической интегра-
ции (А.А. Беляева, А.А. Кирсанов, Н.К. Чапаев). 

Метод ы  иссл ед ования. Решение  поставленных задач и проверка  гипоте-
зы обеспечивались комплексом взаимодополняющих и взаимопроверяющих методов 
исследования,  среди  которых:  методы  теоретического   анализа   (сравнительно
сопоставительный, ретроспективно перспективный, моделирование); проективные 
(метод  свободных самоописаний, составление  замысла акта  или фрагменгта  про-
фессиональной деятельности и его  последующая «защита»); диагностические  (тес-
тирование, письменная интерпретация ситуаций учебно познавательной и профес-
сионально практической  деятельности  по   плану алгоритму);  обс^)вационные 
(прямое, косвенное   и включенное   наблюдение); праксимефические   (анализ про-
дуктов д еятельности, изучение  и обобщение  профессиональной деятельности); 
экспериментальные (констатирующий, формирующий экспер именты);  метод ы 
статистической  обработки  данных  и  табулярно графического   изображения ре-
зультатов. 

Личный вкл ад  соискателя определяется разработкой концепции исследова-
ния, проектированием и апробацией эксперимента, разработкой программы спец-
курса, руководством и непосредственным участием в экспериментальной работе. 

Организац ия,  база и этапы  иссл ед ования.  Исследование  вьшолнялось в 
2002 2006  гг. на  базе  Социально педагогического   института  Сочинского  госу-
дарственного  университета  туризма и курортного  дела  и организационно вклю-
чало  три этапа. 

На  первом этапе  (2002 2003  гг.) проводился теоретический анализ про-
блемы  исследования;  уточнялись  исходные  понятия;  определялся  научно
исследовательский  аппарат;  выявлялась  структура   готовности  к  профессио-
нальной ориентировке; разрабатывались проектные характеристики и процеду-
ры  построения  междисциплинарного   процесса   формирования  готовности  к 
профессиональной  ориентировке  студентов. На   втором этапе  (2003 2004  гг.) 



разрабатьгеалась методика проведения констатирующего  и формирующего  экс-
периментов. НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем   этапе  (2005 2006  гг.) был осуществлен формирую-
щий эксперимент; проведен анализ и обобщены полученные результаты. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

   определен  статус  профессиональной  ориентировки  в  структуре   д ея-
тельности современного  педагога психолога  и в этой связи уточнены ее  сущно-
стные характеристики, функции, компонентный состав и структура; 

   разработаны основы проектирования процесса  формирования готовно-
сти  к  профессиональной  ориенггировке  в  условиях   междисциплинарной инте-
грации  (исходные  теоретические   основания  построения  междисциплинарного  
процесса;  общие  принципы  проектирования; типы  психолого педагогических  
задач, центрирующие взаимодействие  дисциплин различного  цикла; доминанты 
профессиональной ориентировки; характеристика  основньк этапов); 

   разработана   концептуальная  модель  междисциплинарного   процесса  
формирования  у  студентов  готовности  к  профессиональной  ориентировке, 
включающая  систему  педагогических   целей,  определяющих  ценностно
смысловое  единство   и преемственность  отдельных этапов; интегрируемое  со-
держание  дисциплин различного  цикла; комплекс дидакгических  средств; 

   разработана  технология формирования готовности будущих педагогов
психологов  к  профессиональной  ориентировке,  включая  ее   целе
функциональные, логико содержательные и инструментальные характеристики. 

Теоретическая значимость  иссл ед ования  состоит  в  уточнении содер-
жания понятия «профессиональная ориентировка   педагога психолога», «готов-
ность к профессиональной ориентировке»; в конкретизации сущностных и про
ектньпс  характеристик  процесса   формирования  у  будущих  педагогов
психологов готовности к профессиональной ориентировке; обосновании после-
довательности и содержания процедур  проектирования и организации данного  
процесса; раскрытии логико содержательной основы междисциплинарного  со-
гласования профессиональной подготовки будущего  педагога психолога; выяв-
лении критериев и уровней сформированности готовности к профессиональной 
ориентировке. 

Практическая  значимость  иссл ед ования  состоит  в  том, что   ра^ або
танные  в  нем  теоретические   положения  дают  преподавателю  необходимые 
представления о   готовности к  профессиональной ориентировке   как  одной из 
ведущих целей профессиональной подготовки будущих педагогов психологов, 
педагогических  условиях  ее  формирования в условиях  междисциплинарной ин-
теграции.  Разработанные  основы  проектирования  позволяют  осуществлять 
практическое   построение   целостного   процесса  формирования у  студентов го-
товности к профессиональной ориентировке  в масштабе  всего  образовательно-
го  процесса   педагогического   вуза.  Разработан авторский  спецкурс  «Теория  и 
практика  профессиональной  ориентировки», целью которого   является обеспе-
чение  необходимого   синтеза   структурных  компонентов  готовности  к  профес-
сиональной  ориентировке.  Полученные  в  исследовании  результаты  могут  ис-
пользоваться  при  разработке   учебно программной  документации,  методиче



ских   пособий и  дидактических   материалов  для системы высшего  педагогиче-

ского  образования. 
Достоверность резул ьтатов  иссл ед ования обеспечивается методологи-

ческой  и теоретической  обоснованностью  его   исход ньк  позиций, выбором  и 
реализацией комплекса  взаимодополняющих и взаимопроверяющих теоретиче-
ских  и эмпирических   методов, соответствующих  задачам исследования, систе-
матической  проверкой результатов  исследования  на  различных  этапах  экспе-
риментальной работы. 

На защиту  выносятся  сл ед ующие пол озкения: 
1 .  Особенности  ориентировки  как  структурной  составляющей  профес-

сиональной деятельности педагога психолога  раскрывают функции (распозна-
вательная,  преобразоваггельная,  оценочная  и  контрольно корректирующая  в 
специфике  решения психолого педагогических   задач) и сущностные признаки 
(поисковая активность, контекстность, избирательность, структурно логическая 
упорядоченность, единство  теоретического   мьпплеиия и практического   дейст-
вия). Структуру готовности к профессиональной ориентировке  определяют ин-
формационно содержательный,  операционно деятельностный  и  мотивацион-
ный компоненты. Информационно содержательный компонент образуют четы-
ре   группы  знаний  (методологические   знания, определяющие  программу  про-
фессиональной деятельности педагога психолога   в различных  аспектах  и в це-
лом; знания морфологических  характеристик психолого педагогических  объек-
тов;  целостные  представления  о   сфере   школьного   образования  как  области 
профессиональной деятельности педагога психолога; знание  своих  профессио-
нальных и личностных  возможностей), операционно деятельностный    четыре  
группы  умений  (распознавательные,  преобразовательные,  оценочные,  кон
трольно коррекционные), мотивационный    социальные и личностные мотивы 
профессиональной деятельности педагога психолога. 

2.  Процесс  формирования  готовности  студентов  к  профессиональной 
ориентировке   следует  осуществлять  в  масштабе   всего   образовательного   про-
цесса  на  базе  междисциплинарной интеграции (дисциплин специализации,  об-
щегуманитарной  и  общепрофессиоиальной  подготовки),  в  логике   основных 
этапов  (теоретико акгуализирующего,  распределительно подготовительного, 
системно моделирующего), с опорой на  принципы (междисциплинарной орга-
низации,  этапного   становления  профессиональной  ориентировки, профессио-
нального  погружения, прогностичности образа  профессиональной деятельности, 
самоорганизации, комплексного  сопровождения). 

3. Построение  целостного  процесса  формирования у  будущих педагогов
психологов готовности к профессиональной ориентировке  должно исходить из 
четырех  укрупненных целей, адекватньпс структуре  формируемой готовности: 

   формирование   системы  знаний,  адекватных  информационно
содержательному компонету профессиональной ориентировки; 

   формирование   системы  умений,  адекватных  операционно
деятельностному компоненту профессиональной ориентировки; 

   формирование   мотивационного   компонента   профессиональной ориен-
тировки. 
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4. Формирование  готовности к  профессиональной ориенгировке  предпо-
лагает определенную  междисциплинарную  интеграцию образовательного  про-
цесса. Логико содержательную основу такой интеграции определяют основные 
типы психолого педагогических   задач  (профессионально идентификационные, 
проектно содержательные,  практико технологические),  постановка   и  решение  
которых  непосредственно   связаны с  «ориентировкой  в  педагогической систе-
ме»,  «ориентировкой  в  конкретных  условиях   психолого педагогического   воз-
действия», «ориентировкой в своих  профессиональных  и личностных  возмож-
ностях». 

5. Важным  условием овладения профессиональной  ориентировкой явля-
ется  применение   специальной  педагогической  технологии.  В  целе
функциональном  отношении такая  технология  соотносигся  с  генеральной це-
лью  моделируемого   процесса; в логико содержательном     отражает  основные 
типы психолого педагогических   задач и преемственность  этапов данного  про-
цесса; в структурном   раскрывает содержание  проекгао поискового, дидакти-
ческого, методического   и мониторингового   блоков, связанных  с организацией 
образовательного  процесса; в инструментальном   включает систему вариатив-
ных  заданий,  способы  профессионального   погружения,  индивидуально
групповой дифференциации, коллективно распределительной организации. 

Апробац ия резул ьтатов  иссл ед ования.  Основные  результаты доклады-
вали  и  обсуждались  на   Меж11ународных  научно методических   конференциях  
«Проектирование   инновационных  процессов  в  социокультурной  и  образова-
тельных  сферах»  (Сочи,  2002 2005);  Международных  молодежных  научно
методической конференциях   «Проблемы, инновационные  подходы и перспек-
тивы развития индустрии туризма» (Сочи, 2002 2004); Всероссийской научно
практической конференции «Личность  и бытие: субъектный подход» (Красно-
дар, 2003); студенческих   научно практических   конференциях   «Дружининские  
чтения»  (2002 2005), заседаниях  кафедр  общей и профессиональной педагоги-
ки, общей психологии Социально педагогического  инстипута  Сочинского  госу-
дарственного  университета  туризма и курортного  дела. 

Структура  диссертации состоит из введения, двух  глав, заключения, спи-
ска  литературы и приложения. 

Во   введении обоснована  актуальность  проблемы; дан анализ  степени ее  
разработанности;  определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования, 
раскрьпы его  новизна, теоретическая и практическая значимость, указаны тео-
ретико методологические  основы и методы исследования, сформулированы по-
ложения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе      «Профессиональная  ориентировка   как  проблема про-
фессионального  становления будущего  педагога психолога»   на  основе  психо-
лого педагогического  анализа  раскрыты сущность понятия «профессиональная 
ориентировка» и основные направления исследования данного  феномена в кон-
тексте   подготовки  педагогов психологов;  определены  вид ы,  компоненты, ос-
новные параметры, функции профессиональной ориентировки; проведен ф унк-
циональный анализ профессиональной ориентировки в контексте  задач профес



сиональной деятельности  педагога психолога; проведен анализ практики под-
готовки будущих педагогов психологов к профессиональной ориентировке. 

Во   второй главе     «Междисциплинарный  процесс  формирования готов-
ности будущих педагогов психологов к профессиональной ориентировке»   ос-
вещены цели, этапы, содержание  междисциплинарного  процесса, принципы ор-
ганизации и технология формирования готовности к профессиональной ориен-
тировке; проанализированы результаты формирующего  эксперимента. 

В  заключении диссертации обобщаются основные вывод ы исследования, 
указываются дальнейшие перспективы его  развития. 

ОСНОВНОЕ СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Настоящее  исследование  нацелено  на  обоснование   междисциплинарного  

процесса  формирования у будущих педагогов психологов готовности к профес-
сиональной  ориентировке.  В  нашем  понимании,  профессиональная  ориенти-
ровка    это  сложная единая система внутренних психических  свойств и состоя-
ний личности специалиста, его  способности и мотивации к осуществлению по-
исковой  деятельности  в  сфере   профессионального   труда.  Профессиональная 
ориентировка    общая основа  профессиональной деятельносги, способ получе-
ния исходной информации в решении профессиональных задач. Она зависит от 
способности  педагога психолога   целенаправленно,  осознанно   и  продуктивно  
анализировать  педагогическую  практику  и,  вместе   с  тем,  профессиональная 
ориентировка  обусловлена мотивацией, осознанной потребностью  в такой по-
исковой деятельности, потребностью в социальной и профессионапьной актив-
ности. Выделенные стороны в своем сочетании приводят к появлению готовно-
сти к профессиональной ориентировке. В  структуре  готовности потребность и 
способность  осуществлять  орнеигаровку  представляют  сложные образования, 
которые тесно  связаны со  многими качествами личности   интеллектуальными, 
мировоззренческими, нравственно волевьши, эмоциональньшн. Формируясь на  
основе   синтеза   теории  и  практики,  она   проявляется  не   в  форме заученного, 
«мертвого»  знания,  а   в  состоянии  актуализированного   умения  распознавать 
различные психолого педагогические   объекты и ситуации, выдвигать  и разре-
шать определенные классы задач, {шализировать ход  и результаты их  решения, 
постоянно  вносить целесообразные коррективы. 

Отличительными чертами профессиональной ориентировки, как показы-
вает  проведенный  анализ,  являются:  поисковая  активность;  контекстность 
(ориентировка  осуществляется в контексте  задач профессиональной деятельно-
сти педагога психолога); избирательность  (усвоение  и продуктивное  использо-
вание  информации согласно  возникшей психолого педагогической проблемы); 
структурно логическая упорядоченность  (распознавание  и переработка  инфор-
мации в  определенной логике  с  использованием определенного   набора  спосо-
бов и приемов); единство  теоретического  мьштления и практической деятельно-
сти. 

В  своей работе  мы полагаем, что  распознавательная,  преобразовательная, 
оценочная, контрольно корректировочная  функции, вьщеленные  раннее   Ю.С. 
Тюнниковым применительно  к политехнической ориентации, в целом являются 
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значимыми и д ля профессиональной ориентировки педагога психолога. Вместе  
с тем, эти функции требуют дополнительной спецификации с учетом особенно-
стей  профессиональной  деятельности  педагога психолога.  Распознавательная 
функция  профессиональной  ориентировки  педагога психолога   направлена  на  
осмысление  содержания возникшей в педагогической практике  проблемной си-
туации, на  установление  ее  морфологических, структурных и функциональных 
характеристик. 

Преобразовательная функция направлена на  поиск и переработку научно
практической информации для решения возникшей  психолого педагогической 
проблемы. Эта  функция реализуется при изменении (обьективно  реальном или 
мысленном)  ситуации, при  вьфаботке   способов  и  алгоритмов  поисковой д ея-
тельности педагога психолога. 

Оценочная  функция  вьфажает  определенные  требования  к  анализируе-
мым психолого педагогическим объектам и ситуациям с позиции соответствия 
поставленньш целям и заданным нормативам. Данная функция связана  с выбо-
ром общих показателей (критериев), с помощью которых выполняются логиче-
ские  операции оценки различных сторон ситуации, устанавливается ее  значение. 

Контрольно корректировочная  (регулятивная)  функция  имеет  место  при 
анализе   исходного,  наличного   и  прогнозного   содержания  вьтолняемой  д ея-
тельности с целью получения научно практической информации, необходимой 
для  определения  оперативной  программы  поведения.  Если  сформированные 
знания и  умения  не   обеспечивают  должной  ориентировки, то   саморегуляция 
перестраивается  с оперативной на  перспективную. Данная функция выполняет 
при  этом  роль  регулятора   профессионального   самообразования  и,  в  первую 
очередь,  ориентира  на   восполнение   недостающих  психолого педагогических  
знаний и умений. 

Структуру  готовности  к  профессиональной  ориентировке   определяют 
информационно содержательный, операционно деятельностный и мотивацион
ный компоненты. Информационно содержательный компонент образуют четы-
ре  группы знаний: 

   методологические   знания, определяющие  программу  профессиональ-
ной деятельности педагога психолога  в различных аспектах  и в целом (знания о  
закономерностях  влияния образовательного  процесса  на  ход  психического  раз-
вития  ребенка;  знания  условий, определяющих  возможность  (объективную  и 
субъективную),  необходимость  и  эффективность  психолого педагогического  
воздействия;  знания  методов  психолого педагогического   воздействия; знания 
критериев  и показателей функционирования  психолого педагогических   объек-
тов; знания приемов и способов профессиональной ориентировки); 

   знания морфологических  характеристик психолого педагогических  объ
екгов; 

   целостные представления о  сфере  школьного  образования как области 
профессиональной деятельности педагога психолога; 

   знание  своих  профессиональных и личностных возможностей. 
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Вокруг  таких   комплексов  в  процессе   обучения  и  самостоятельной  д ея-
тельности  постепенно   складывается  информационная  основа   профессиональ-
ной ориентировки. 

Операционно деятельностный компонент определяют следующие группы 
умений: 

Группа первая    распознавательные умения: 
   умение  распознавать  профессиональную  задачу  (распознавание  прово-

д ится по  определенному  набору характеристик и внешним признакам (умение  
определять внешние  признаки причин и следствий помогает диагностике). Пер-
воочередными здесь являются умения вьщелять наиболее  значимые психолого
педагогические  признаки, объединять их  в однородные показатели); 

   умение  выделять качественные характеристики анализируемого  психо
лого педмх)гического  объекта  (ситуации); 

   умение  выделять и устанавливать  взаимосвязи между компонентами и 
факторами  педагогической  системы  (становление   и  развитие   личности  обу-
чающихся, результативности образовательного  процесса  и д р.); 

   умение  осуществлять информационный поиск, в том числе  с использо-
ванием информационных технологий. 

Группа вторая   преобразовательные умения: 
   умение  преобразовывать исходную информацию, моделируя ее  в каче-

ственно  иное  состояние; 
   умение   вычленять  противоречивые  характеристики  отдельных  сторон 

ситуации; 
  умение  ставить проблему (зад ачу); 
  умение  выдвигать гипотезу о  причинно следственных связях  в анализи-

руемой ситуации; 
   умение   вырабатывать  стратегии, способы и алгоритмы поисковой д ея-

тельности. 
Группа третья   оценочные умения: 
   умение   оценивать  психолого педагогические   объекты  и  ситуации  по  

набору определенных критериев, показателей или параметров. 
Группа четвертая   контрольно корректировочные умения: 
  умение  регулировать осуществляемую ориентировку; 
  умение  фиксщювать отклонения от разработанной программы; 
   умение  осуществлять корректировку  поиска  информации на  отдельных 

этапах  программы; 
  умение  варьировать применяемые способы и приемы; 
   умение  корректировать с учетом полученных решений цели и содержа-

ние  выполняемой деятельности. 
Мотивационный компонент составляют  социальные и личностные моти-

вы профессиональной деятельности педагога психолога. 
Уровень  профессиональной  ориентировки может  быть  определен по  та-

ким  параметрам, как  направленность  деятельности  специалиста   и  умение  ее  
осуществлять,  вьфаженные  показателями  их   содержания, структуры  и дейст-
венности. 
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Для оценки практики вузовской подготовки (в рамках  задач формирова-
ния  готовности будущих  педагогов психологов  к  профессиональной ориенти-
ровке) проводилось анкетирование  студентов и преподавателей. Вопросы анке-
ты  охватывали  ключевые  позиции  исследуемого   процесса:  знания  и  умения 
студ ентов; мотивацию поисковой деятельности в области педагогической прак-
тики; оценку своих  профессиональных возможностей; значение  отдельных дис-
циплин в  формировании  готовности  к  профессиональной  ориентировке. Сту-
дентам  старшего   курса   предлагалось  также  найти  решение   ряда  профессио-
нальных задач, написать мини сочинение  на  тему: «Почему  я  выбрал профес-
сию  "педагог психолог"».  Было  установлено,  что   представления  студентов  о  
значимости своей профессиональной подготовки соответствуют  логике  теоре-
тической и практической подготовки, включая практику в образовательных уч
ремсдеииях. 9 2 % опрошенных поставили на  первое  место  теоретическую подго-
товку.  Студ енты  имеют  слабые  представления  о   сущности  и  особенностях  
профессиональной  ориентировки  и, прежде  всего, о   функциях   и способах  ее  
осуществления. Результаты  показывают,  что  только   2 0 %  опрошенных имеют 
представление   о  сущности  профессиональной  ориентировки; 5 6 % отождеств-
ляют ее  с достижением какого либо  результата, более  углубленным изучением 
предмета.  На  вопрос  о   функциях   профессиональной  ориентировки  большая 
часть  студентов  (6 0 %)  не  дали никакого  отвега  (тем самым, фактически под-
твердив, что  не  знают таких  функций), 2 6 %    назвали только  распознаватель-
ную  функцию,  1 4 %    преобразовательную  функцию. На вопрос о  том, каким 
способом можно  форм1ЦЮвгп>  готовность  к  профессиональной ориентировке, 
студенты ответили следующим образом: осуществление  целенаправленной д ея-
тельности с помощью преподавателя   3 6 %, самообразование    2 4 %, рефлексия 
деятельности   2 4 %, не  дали ответа   1 6 %. 

Невысокий уровень подготовленности к профессиональной ориентировке  
особенно   наглядно   проявляется  в  поиске   и  преобразовании информации при 
решении психолого педагогических   задач, в оценивании практических  ситуа-
ций по  заданному набору критериев и показателей. Показательны в этой связи 
результаты  мини сочинений,  которые  указывают  на   отсутствие   у  студентов 
должных представлений о  целях  своей будущей профессиональной деятельно-
сти (2 2 %), о  самих себе  как о  будущих специалистах  (около  3 0 %). Анкетирова-
ние  преподавателей по  аналоговым вопросам показало, что  оценка  себя студ ен-
тами и студентов преподавателями преимущественно  совпадают. Изучение  ву-
зовской практики подготовки будущего   педагога психолога   к профессиональ-
ной ориентировке  позволило  выявить типичные недостатки методического  ха-
рактера: многие   преподаватели  испытывают  значительные  затруднения  в  по-
становке   целей такой подготовки, в  разработке   необходимого  учебного  мате-
риала   и дидактических   средств, в  организации  необходимых  межпредметных 
взаимодействий. 

Система  становления  и  формирования  готовности  к  профессиональной 
ориентировке   представляет  собой единую  совокупность  целей, содержания  и 
технологий овладения профессией, выстроенных с учетом определенных педа-
гогических  условий и психологаческих  механизмов. В  работе  на  основании ре
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зультатов  провед енного   сущ но стно го ,  ф ункц ионального   и  сод ержательного  

анализа   готовности пед агога психолога   к  пр оф ессиональной  ориентировке   в ы -

полнено  мод елирование   межд исц иплинарного   процесса  по  ф ор мир ованию  д а н-

ной  готовности у  студ ентов  пед агогического   вуза .  Постр оение   мод ели  пред по-

лагает выполнение  опред еленной послед овательности пр оектных д е йствий: 

   опред еление  генер альной ц ели и  систе мы  зад ач ф ор мир ования  пр оф ес-

сиональной ор иентир овки у  буд ущ их  пед агогов психологов; 

   вьщеление  в сод ержании отд ельных  д исц иплин уче бных  эле ме нто в, ц е -

лостная  система  ко то р ьк  ад екватна   сод ер жанию  пр оф ессиональной  о р ие нти-

р овки пед агога психолога   ка к квалиф ицированного   спец иалиста ; 

   построение   матр иц ы  взаимосвязей  уче бных  элементов  и  стр уктур ных 

компонентов  проф ессиональной  ор иентир овки  с  ц елью  опред еления  о сно вных 

этапов ее  ф ор мир ования; 

   введ ение   в  проф ессионально пед агогическую  под готовку  д ополнитель-

ных  элементов  сод ержания  (вкл юча я  спец кур с),  име ющ их  непосред ственное  

отношение  к процессу  ф ормирования у  студ ентов  готовности к  пр оф ессиональ-

ной ориентировке; 

   разработка   организационно метод ического   и  д ид актического   со пр о во -

жд ения процесса  под готовки студ ентов к пр оф ессиональной ор иентир овке . 

В  пед агогических   работах   пред ставлен  под ход   к  опред елению  систе м ы 

пед агогических   целей  чер ез  стр уктур у  психологической  готовности  (О.  Бл ум , 

М.И. Дьяче нко , И.И. Ильясо в, Л.А.  Ко нд ыбо вич). На ше исслед ование  показало , 

что   д остижение   генеральной  цели     ф ормирование   у  буд ущ их  пед агогов

психологов  готовности  к  проф ессиональной  о р ие штф о вке      пред полагает  во -

площение   в  сод ержании  отд ельно   взятых  уче бных  д исц иплин  че тыр е х   гр упп 

укр упненных ц елей: 

1)  ф ормирование   систе мы  знаний,  ад екватных  инф ормационно

сод ержательному компоненту  проф ессиональной ор иентир овки; 

2 )  ф ормирование   систе мы  уме ний,  ад екватных  операционно

д еятельностному  компоненту  проф ессиональной ор иентир овки; 

3 ) ф ормирование  мотивац ии пр оф ессиональной ор иентир овки  (мо тивац ия 

как  основной  компонент  проф ессиональной  д еятельности  пед агога психолога  

пред полагает  ее   гуманистиче скую  напр авленность,  уста но вку  на   эмоц иональ-

но положительное  отношение  к  субъе кта м образовательного   процесса, п о л о жи -

тельное  отношение  к поисковой д еятельности). 

Пр и  та ко м  под ход е,  ка к  показало   наше  исслед ование ,  ва жн ым  резервом 

ф ормирования  готовности  к  проф ессиональной  ор иентир овке   ста но вится  д о -

полнение   привед енной  систе мы  пед агогических   целей  стр атегией  овлад ения 

проф ессией  и  созд ание   организационно пед агогических   усло вий  д ля  ее  р е али-

зац ии на  кажд о м этапе  о буче ния. 

В  нашем  случа е ,  учи тыва я  спец иф ику  проф ессиональной  д еятельности 

пед агогов психологов, межд исц иплинар ный  процесс ф ор мир ования  готовности 

к  проф ессиональной  ориентировке   базир уется  на   ид ее   целенаправленного  

включе ния  студ ентов  в  процесс  систематического   р ешения  тр ех   типо в  зад ач  
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проф ессионально ид ентиф икац ионных,  проектно сод ержательных,  пр актике

технологических . 

Профессионал ьно ид ентификац ионные  зад ачи  пред полагают  пр оф ессио-

на льную  самовд ентиф икац ию  в  р еальных  (и л и  мод ел1ф уемых)  усло виях   пр ак-

ти че ско й  д еятельности  пед агога психолога.  В  обр азовательном  процессе   д а н-

н ый  ти п  зад ач  р ешается  на   основе   стр атегии  и  та ктики  проф ессиональной  са -

мо актуализац ии,  самореализац ии  и  самор азвития.  Зад ачи  позиц ионир уют  сту-

д ентов  в  след ующих  пр оявлениях :  само   аккомод ац ионных,  мотивац ионных, 

мобилизац ионных ,  ор ганизац ионных,  д иагностических ,  контр ольных ,  р е гуля-

ти вн ых , кор р ективных , аналитических , о ц ено чных . 

Проектно сод ержател ьные  зад ачи  связа ны с  выр аботкой программ пр о -

ф ессиональной  д еятельности  пед агога психолога,  с  мод елированием  психоло-

го пед агогических   технологий,  необход имых  д ля  р е ше ния  конкр етных  псих о -

лого пед агогических   зад ач  комплекса   пед агогических   усло вий , с  самопроекти

р о вание м тр аектор ий проф ессионального   и личностного   р азвития. Д а ш ш й  ти п 

зад ач  актуализир ует  аналитические ,  пр о е ктные ,  оц еночные ,  пр огностические , 

контрольно коррекц ионные д е йствия студ ентов. 

Практико тех нол огические  зад ачи  пред полагают  р аботу  с  арсеналом 

психолого пед агогического   инстр уме нтар ия:  выбо р   и  согласование   пр име няе -

м ых  сред ств  и  технологий  с  уче то м  спец иф ики  конкр етных  ситуац ий; опред е-

ле ние  усло вий их  эф ф ективного   пр именения; систематизац ия способов  и пр ие -

м о в  психолого пед агогического   возд ействия  в  логике   зад ач  основных  этапов 

обр азовательного   процесса   и  т . п . Да н н ый  ти п  зад ач  актуализир ует  а на литиче -

ски е , ор ганизац ионные, опер ац иональные, д иагностические  уме ния студ ентов. 

Выд е ле нные  ти п ы  зад ач  по зво ляют  уто чнить  ф ор мир уемые  гр уппы  зна -

н и й  и уме ний и в это й связи конкр етизир овать  систему  пед агогических   целей и 

ур о вни сод ер жание  отд ельных д исц иплин. 

Пр оектир ование   «сод ер жательного   компонента»  процесса   ф ормирования 

го то вно сти  к  пр оф ессиональной  ор иентир овке   пред полагает:  1)  опред еление  

р еального   вклад а  уче бных д исц иплин в  реализац ию  пед агогических  зад ач  ка ж-

д ого   этапа   процесса   ф ор мир ования  го то вно сти  студ ентов  к  проф ессиональной 

ор иентир овке ;  2 )  построение   систе м ы  межпр ед метных  связе й ; 3 )  пр ед метную 

конкр етизац ию  межпр ед метных  связе й ;  4 )  пр облематизац ию  пред метного   со -

д е р жания  проц есса   ф ор мир ования  готовности  к  проф ессиональной  о р ие нти-

р о вке   в  кон1ф етном  наборе   процессуально ид ентиф икационных,  проектно

сод ер жательных , практико технологических  зад ач. 

Фо р мир о вание   пр оф ессиональной  ор иентир овки  в  вузе   имеет  сво ю  спе -

ц иф ику  в  ц икличе ско м  черед овании о сво е ния  выд еленных  гр упп знаний и  ум е -

ний и их  пр актического  пр именения. Ра звитие  проф ессиональной ор иентир овки 

происход ит  в  процессе  совместно распред еленной д еятельности всех  субъе кто в 

обр азовательного   процесса   в  вузе ,  а   та кже  в  ход е   совместно распред еленной 

д е яте льно сти во  вр емя пр актик. 

На ше  исслед ование   показало ,  что   вед ущ им  резервом  возникновения  и 

внутр еннего   становления  пр оф ессиональной  ор иентир овки  пед агога психолога  

являе тся д ополнение   пер воначально   самоц енных учебно познавательных  целей 
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стратегией овладения профессией и создание  психолого педагогических  усло-
вий для ее  реализации на  каждом этапе  обучения. Это  достигается посредством 
поэтапного   синтеза   профессиональной  ориентировки  и  взращивания  смысла 
овладения профессией в процессе  актуализации, закрепления и систематизации 
знаний,  способов  деятельности  и  системы  отношений  студента.  Анализ  ГОС 
ВПО  по   специальности  02.04.00*  «Психология»  (квалификация  «педагог
психолог») с позиции структуры готовности педагога психолога   к профессио-
нальной ориентировке  позволяет дать оценку содержанию учебных дисциплин 
в  плане  поэтапной реализации задач формирования у  студентов  готовности к 
такой ориентировке  в условиях  междисциплинарной организации. Нами выд е-
лены  следующие  этапы  межпредметного   процесса   формирования  готовности 
студентов  к  профессиональной  ориентировке:  теоретико актуализирующий, 
распределено подготовительный, системно модулирующий. 

Первый этап  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA теоретико актуал изирующий  (I  курс,  1 семестр ).  Основ-
ной задачей этапа  является актуализация профессиональной ориентировки сту-
дентов, что  связано  с их  профессиональной идентификацией (усвоение  общих 
целей  педагогического   процесса,  общего   ценностно смыслового   содержания 
предстоящей профессиональной  деятельности; конкретизация  профессиональ-
ных ролей, функций, социально профессионального  статуса). Данный этап реа-
лизуется,  прежде   всего,  в  рамках   дисциплин  «Введение   в  психолого
педагогическую  деятельность»,  «Введение   в  специальность».  Ввод ный  курс 
«Введение  в специальность» формирует у студентов представление  о   специфи-
ке  профессиональной деятельности педагога психолога, о  целях, задачах  и ви-
дах  такой деятельности  в  системе  образования, настраивает  их  на  понимание  
психолого педагогических   проблем,  закладывает  основы  профессионального  
мьппления педагога психолога. Основное  внимание  уделяется раскрьггию задач 
профессиональной  деятельности,  самоидентификации  в  координатах   профес-
сии. В  ходе  данного  этапа  нами было предусмотрено  заполнение  каждым сту-
дентом  анкеты «Профессия   пед агог псих ол ог»,  написание мини сочинения 

Второй   распред ел ител ьно под готовител ьный этап   (1 курс,  2 семестр 
Ш  курс,  б семестр ) реализуется через применение  профессиональной ориенти-
ровки в реальных педагогических  условиях  (практика  в школе). На этом этапе  в 
интегративное  взаимодействие  включены общепрофессиональные дисциплины, 
дисциплины  специальной  и  предметной  подготовки.  В  наибольшей  степени 
способствуют формированию стратегического  и тактического  уровней профес-
сиональной  ориентировки  курсы  «Возрастная  психология»,  «Педагогическая 
психология», «Дифференциальная психология»,  «Психология личности», «Со-
циальная  психология».  Курс  «Возрастная  психология»  ставит  своей  целью 
сформировать у студентов представление  о  закономерностях  психического  раз
в т и я  ребенка. По  сути, он закладывает фундамент, на  котором строятся алго-
ритмы действий педагога психолога. Знания, полученные в рамках  данной д ис-
циплины, составляют теоретические  основу, на  которой происходит узнавание  
проблемы,  строится  прогноз  развития  ребенка   в  зависимости  от  внешних  и 
внутренних  факторов. В  курсе   «Педагогическая  психология»  происходит  уг-
лубление  представлений о  процессе  обучения, о  соотношении обучения и  раз
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вития ребенка, показывается преимущество   систем обучения, организованных 
по  принципам поэтапного  формированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ЛЯ.  Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.И. 
Подольский), развивающего  (В.В. Давьщов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков) и лич
ностно ориентированного   обучения  (В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская).  Курс 
«Дифференциальная  психология»  позволяет  студентам  понять природу  инди-
видуальных  различий, уникальность  психологического   облика человека, соот-
ветственно  учитывать  индивидуальные особенности человека  при решении за-
дач  описания  и  воздействия. Курс  «Психология  личности»  формирует пред-
ставление  о  многообразии подходов к пониманию личности, дает возможность 
из всех  концепций выбрать ту, которая является для педагога психолога  основ-
ным базовым ориентиром при решении конкретных практических  задач. Курс 
«Социальная психология» является базовьш для формирования мотивации раз-
вития социально перцептивных  способностей. Теоретические  знания являются 
тем основанием, на  котором формируются практические  умения и навыки пси-
холого педагогического  консультирования. 

Системно мод ел ирующий этап   (IV курс,  7 семестр    V курс,  9 семестр ) 
характеризуется формированием готовности к профессиональной ориентировке  
как  структурной  составляющей  квалификации  будущего   педагога психолога. 
Формирование   готовности происходагг в условиях   системного   моделирования 
профессионально педагогической деятельности, когда  знания и умения приоб-
ретают  практико ориентированную  направленность,  опыт  профессиональной 
ориентировки сопрягается с опьггом профессионально педагогической деятель-
ности при решении конкретных  практических   задач. В  рамках  данного  этапа  
главенствующую роль играют дисциплины специальной подготовки, которые в 
наибольшей  степени  обеспечивают  формирование   социально перцептивных 
способностей, а  также    исполнительного  уровня профессиональной ориенти-
ровки. Задачи данного  этапа  реализуются в  ходе  специально  организованного  
взаимодействия  курсов  «Психодиагностика»,  «Развивающая  работа   с  детьми 
разньк возрастных групп», «Психологическое  консультирование», «Практикум 
по  социально психологическим  исследованиям»,  «Теория и  практика  профес-
сиональной ориентировки». 

Целью курса   «Психодиагностика» является обучение  способам решения 
задач разного  типа  и  постановки психологического  диагноза  на  всех  уровнях  
педагогической  системы.  В  процессе   изучения  курса   приобретаются  навыки 
работы с психодиагностическим инструментарием. Курс  «Развивающая работа  
с детьми разных возрастных ф упп» ставит целью формирование  умений разра-
батывать с  опорой на  результаты психодиагностического   обследования инди-
видуальные  и  групповые  программы  развивающе коррекционной  работы  с 
детьми. На данном этапе  формирования готовности к профессиональной ориен-
тировке  в качестве  нововведения было  предложено добавить в цели  курса   (и 
соответственно    в содержание) формирование  умений проектировать соответ-
ствующие учебные курсы. В  рамках  курса  важной задачей является обучение  
развивающее коррекционной  работе   в  индивидуальном  и  групповом режиме, 
методам психолого педагогического   воздействия  в  зависимости от возраста  и 
проблемной  ситуации.  Кур с  «Психолоппеское   консультирование»  является 
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обобщающим  кур со м,  о н  актуализир ует  и  закр епляет  зна ния,  по луче нные  в 

курсах  «Психод иагностика», «Ра звива ющ а я работа  с д е тьми разных  возр астных 

гр упп». Ег о   основная цель  заключае тся  в  овлад ении  метод иками  инте р вьюир о -

вания  (психологической  бесед ы)  и  в  это й  связи     ф ор мир овании  у  студ ентов 

умений  ставить пр облему, выд вигать  гипотезу, наход ить  пути р е ше ния пр о бле -

м ы  в  зависимости от особенностей проблемной  ситуац ии. В  д анный кур с  б ыл и 

включе ны ситуативные зад ачи, взятые  из р еальной пр а ктики ко нсультир о вания, 

решение   которых  на  пр актических   занятиях   спо со бствуют  ф ор мир ованию  пр о -

ф ессиональной  ориентировке   пед агога психолога.  Вм е сте   с  те м , анализ  сод ер -

жа ния  образовательных  программ  показал, что   изучае мые  в  вузе   уче бные  д ис-

ц иплины  не  в  полной мере  со о тве тствуют  зад ачам  ф ор мир ования  готовности  к 

проф ессиональной  ориентировке, что   тр ебует  введ ения  д ополнительных  р азд е -

ло в учебно го  сод ер жания. Од ним из кур со в, выд еленном на ми и р еализуемом  в 

ход е   исслед ования,  являе тся  «Пр а ктикум  по   соц иально психологическим  и с -

след ованиям».  Ег о   основным  сод ер жанием  стали  ко мпле ксные  зад ания  по   р е -

ше нию  психолого пед агогических   зад ач:  проц ессуально ид ентиф икац ионных, 

пр оектно сод ер жательньк,  практико технологических.  Пе р ва я  ф аза   выпо лне -

ния  зад аний в рамках  д анного  кур са   построена  на   материале  освоения  метод ов 

исслед ования, втор ая    на  освоении  пр оф ессиональной  ор иентир овки, а   тр е тья 

пред усматривала   созд ание  студ ентами пр оекта  пр оф ессиональной  д еятельности 

(и л и ее  ф рагмента)  и имитационное  мод елир ование  процесса   его  реализац ии.  В 

процессе   занятий  естественным  путе м  обеспечивалось  ед инство   учебно

познавательных  и  проф ессионально практических   уме ний ,  пер вые  из  котор ых 

способствовали  овлад ению  пр оф ессиональной  ор иентир овкой  с  испо льзо вани-

е м  необход имого   теор етического   материала,  а   вто р ые     р аскр ытию  и  р еализа-

ц ии ее   практико ориентированного   потенц иала. 

В  работе   пред ложенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA авторский  курс  «Теория  и практика  профессионал ь-
ной  ориентировки»  (V  курс,  9  семестр ),  о сновной  ц елью  которого   являе тся 

обеспечение   необход имого   синтеза   стр уктур ных  компонентов  готовности  к 

проф ессиональной  ориентировке   на  основе   актуализац ии, закр епления  и систе -

матизац ии  знаний,  способов  д еятельности  и  систе мы  о тно ше ний,  вслед ствие  

чего   взр ащивается  смысл овлад ения  проф ессией  и  ф о р мир уются  ум е н и я, не о б-

ход имые  д ля  ее   освоения  и  реального   о сущ е ствле ния.  В  рамках   кур сах   р а с-

сматривается  сф ера   д еятельности  пед агога психолога   как  область  пр оф ессио-

нальной  ориентировки.  В  процессе   р ешения  зад ач  д еятельности  систе ма тизи-

р уются  знания  и  уме ния,  опред еляющие  инф ормационно сод ержательный  и 

операционно д еятельностный  ко мпо не нты  пр оф ессиональной  ор иентир овки. 

Занятия проход ят в ф орме д еловой и гр ы,  студ е нты исслед уют  зад анную  псих о -

лого пед агогическую  пр облему,  р азр абатывают  пути  ее   р е ше ния,  р е зульта ты 

пр ед ставляют в ф орме психолого пед агогических   пр оектов. 

Фор мир ование   и  закрепление   о пыта  пр оф ессиональной  ор иентир овки 

преемственно  о сущ ествляется в ход е  производ ственно пед агогических   пр актик. 

Дл я  р асшир ения  зад ач  производ ственно пед агогических   пр актик  бьш  введ ен 

д ополнительный  элемент     ле тняя  психологическая  шко ла  (Л ШП ).  Це лью 

Л П Ш  являе тся  созд ание   о буча ющ е й  ср е д ы,  где   р е ша ются  след ующие  зад ачи: 
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о бме н о пыто м  и ид еями; обучение   ко нкр е тным  метод ам и ф ормам р а бо ты; р аз-

витие   на выко в  созд ания  автор ских   пр огр амм, исход я  из  актуальных  пр облем; 

знакомство   с  а ктуа льными  пр облемами совр еменной  психологии. Работа   Л П Ш 

ор ганизуется  в  след ующих  ф ормах: акад емические   за нятия;  исслед овательские  

лабор атор ии;  провед ение   д искуссио нных  клубо в; тво р че ские   лаборатории; се -

мина р ы;  мастер  классы.  Ва жн о й  о со бенно стью  Л П Ш  являе тся  существенное  

р асшир ение  проф ессионального   кр угозор а, во змо жно сть  выход а за  пред елы со -

д ер жания  изучае мых  д исц иплин, тех   сред ств  и  пр ед ставлений,  которые хар ак-

те р н ы д ля пред метного  о буче ния. Необход имость такого  выход а, прежд е  всего , 

связана   с  интегр ативным  (межд исц иплинар ным)  характером  процесса   ф ор ми-

р о вания готовности к проф ессиональной ор иентир овке . 

В  ход е   постр оения  межд исц иплинарного   процесса   ф ормирования  го то в-

но сти  к  проф ессиональной  ор иентир овке   особое   внимание   уд елялось  зад ачам 

самоконтр оля  и  самокор р екц ии. Осн о вн ым  психолого пед агогическим  инстр у-

ментар ием  при этом являлись  само  и  взаимооц енки студ е нто в, анализ р ешения 

проблемно проф ессиональных ситуа ц ий. 

В  р аботе   пред ставлена  и  апробирована технология  ф ормирования  готов-

но сти к проф ессиональной  ор иентир овке , пред полагающая  по ф уже ние   студ е н-

то в  в  пр оф ессиональную  д еятельность  поср ед ством  проектирования  о тно си-

те льно   завер шенных  ф рагментов  пр оф ессиональной  д еятельности.  Технология 

р аскр ыта  в  наборе   целе ф ункциональных,  логико сод ержательных  и  инстр у-

ментальных  хар актер истик.  В  целе ф ункциональном  отношении  технология 

пред ставляет  со бо й  послед овательную  конкр етизац ию  мод ели  готовности  к 

пр оф ессиональной  ориентировке   в  вид е   д ерева   ц елей.  В  логико

сод ер жательном  отношении  технология  отр ажает  основные  ти п ы  психолого

пед агогических   зад ач  и  пр еемственность  их   реализац ии  в  логике   зад ач  о сно в-

ных этапов. В  стр уктур но м  отношении технология р аскр ывает  сод ержание  про

ектно поискового ,  д ид актического ,  метод ического   и  мониторингового   блоков, 

связанных  с  организацией образовательного   процесса. В  инстр ументальном  о т-

но ше нии    включа е т систе му вгф иативных зад аний, спо со бы проф ессионально-

го   по гр уже ния,  инд ивид уально групповой  д иф ф еренциации,  коллективно

распред елительные спо со бы ор ганизац ии. 

Обоснованность  и  пр од уктивность  пред лагаемых  мод ельных  построений 

по лучили сво е  под твержд ение   в  ход е  ф ор мир ующего   экспер имента   при оценке  

и  самооц енке   д ейственности уме ний буд ущ его   пед агога психолога   осваивать  и 

пр име нять  пр оф ессиональную  ор иентир овку  в  усло виях   учебно

познавательных ,  имитационно мод елирующих  и  проф ессионально

пр актических   ситуац иях .  Сф ор мир ованность  готовности  к  проф ессиональной 

ор иентир овке   в  экспер иментальной  ( ЭГ)  и  контр ольных  ( КГ)  ф уп п а х   оц енива-

лась  по   след ующ им  кр ите р иям:  лично стно му  (по казате ли:  проф ессиональная 

ид ентиф икац ия  в  ситуац иях   проф ессиональной  д е яте льно сти;  ориентировка   в 

своих   проф ессиональных  и  лично стных  во змо жно стях ;  проф ессиональная  са -

мокор р екц ия  и  самопр оектир ование),  д еятельностному  (показатели:  распозна-

вание   психолого пед агогических   о бъе кто в  и  ситуа ц ий;  выр аботка   способов  и 

алгор итмов  поисковой  д еятельности;  оц енивание   психолого пед агогических  
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объектов  и  ситуац ий  по   набору  опред еленных  кр итер иев),  мотивац ионному 

(показатели:  проф ессионально ценностное   отношение   к  себе   ка к  спе ц иалисту; 

понимание   значимости  проф ессиональной  д е яте льно сти;  понимание   зна чимо -

сти проф ессиональной ор иентир овки). 

С  уче то м  критериев  и  показателей  провед ена  ф а д а ц ия  ур о вне й сф орми

р ованности готовности к пр оф ессиональной ориентировке  на  низкий , ср ед ний  и 

высо кий.  В  основу  тако го   род а   град ации  по ло же ны  каче стве нные  хар актер и-

стики вьщеленных  нами д оминант  проф ессиональной  ор иентир овки: «о р ие нти-

р овка   в  пед агогической  систе ме »,  «ор иентир овка   в  конкр етных  усло виях   п си -

холого пед агогического   во зд е йствия»,  «ориентировка   в  своих   пр оф ессиональ-

ных и лично стных  во змо жно стях ». 

Низкий  ур о ве нь:  не высо ка я  поисковая  активность  и  избир ательность; 

о р и е ттф о вка   в  пед агогической  системе   о сущ е ствляе тся  с  опорой  на   вне шние  

пр изнаки;  не   испо льзуются  в  д олжном  объеме   знания  психолого

пед агогических   закономер ностей  образовательного   пр оц есса;  не   пр огнозир ует 

р е зультаты  д еятельности  и  о тно ше ний;  о тсутствуе т  реф лексия  в  о тно ше нии 

пред мета  сво е й пр оф ессиональной д еятельности и лично стных во змо жно сте й. 

Ср ед ний ур о ве нь: ор иентир овка   в  пед агогической систе ме   о сущ е ствляе т-

ся с  опорой на  психолого пед агогические   закономерности  психического  р а зви-

ти я субъе кто в  образовательного   проц есса; уста на влива ются  пе р во пр ичины во з -

никновения  наиболее   ти?1ичных  психолого пед агогических   ситуа ц ий,  опр ед е-

ляются п ути и  спо со бы  их  р е ше ния; провод ится  их  сопоставление   по   псих о ло -

го пед агогические   кр итер иям  и  соц иальным  нор мам;  самооценка  пр оф ессио-

нальных  и  лично стных  во змо жно сте й  о сущ ествляется  с  опорой  на   о сно вные 

кр итер ии и показатели. 

Выс о ки й  ур о ве нь:  ор иентир овка   в  конкр етных  усло виях   обеспечивает 

эф ф ективную  д еятельность  пед агога психолога;  каче стве нные  хар актер истики 

анализируемого  психолого пед агогического   объекта  выд е ляются систе мно ; в ы -

д еляются  и  уста на влива ются  взаимосвязи  межд у  компонентами  и  ф актор ами 

пед агогической  си сте м ы;  выр а ба тыва ются  способы  и  алгор итмы  по иско во й 

д еятельности; опр ед еляются о птимальные спо со бы р е ше ния  пр оф ессиональных 

зад ач;  кор р ектир уются  с  уче то м  по лученных  р ешений  ц ели  и  сод ер жание   в ы -

полняемой д еятельности; о сущ е ствляе тся  самопроектирование   пр оф ессиональ-

ной д еятельности. 

Студ е нтам экспер иментальной и контр ольной гр упп пред лагалось  р е шить 

проф ессиональные  зад ачи  тр ех   типо в  (проф ессионально ид ентиф икационные, 

проектно сод ержательные,  пр актико технологические);  разработать  программу 

самопр оектир ования  пр оф ессиональной  д еятельности;  выпо лнить  письме нную 

интер пр етац ию  (п о   опред еленному  пла ну)  ситуа ц ий  пр оф ессиональной  д е я-

тельности  (в  первой сер ии    интерпретац ия собственных  пр оектов, во  втор ой  

интерпретация  р езультатов  их   реализац ии).  Пе р вична я  математическая  обр а-

бо тка  по луче нных р езультатов  осуществлялась  с пр именением кр ите р ия Разен

баума  (р е зульта ты  д остовер ны  с  Р= 0 ,8 5 ).  Эмпир иче ские   значения  кр итер ия 

Пир сона  д ля  экспер иментальной  гр уппы  составили  10,64   (лично стный  кр ите -

р ий), 12,66  (д е яте льно стный кр итер ий) и 36,97  (мо тива ц ио нный кр итер ий). 

20 



Сравнительные данные контрольных  срезов в экспериментальной и кон-
трольной ф уппах  приведены в табл.1 . 

Таблица 1  
Уровни сформированности  готовности к профессиональной ориентиров

к е в ЭГи КГ( в %) 

Критерии 

I критерий 
(личностный) 

П критерий 
(деятельностиый) 

III кр11тд>ий 
(мотивационный) 

Уровня 

Низкий 
Средний 
Высокий 
Низкий 
Средний 
Высокий 
Низкий 
Средвий 
Высокий 

Начало  эксперимевта  

ЭГ 
23  
58  
19  
48  
44  
8  
30  
66  
4  

КГ 
17  
68  
15  
41  
53  
6  

26  
68  
6  

Конец  эксперимента  

ЭГ 
5  

75  
24  
9  
66  
12  
6  
75  
19  

КГ 
12  
64  
20  
23  
59  
11  
15  
68  
15  

Анализ результатов показывает, что  наиболее  значительные положитель-
ные изменения произошли в экспериментальной группе, в которой были реали-
зованы организационно педагогические  условия формирования готовности сту-
дентов к профессиональной ориентировке, и прежде  всего    по  деятельностно
му и мотивационному  критериям. В  ЭГ  произошло уменьшение  процента  сту-
дентов, находящихся на  низком уровне  (по  всем критериям), и, соответственно, 
увеличилось  количество  студентов, находящихся на  среднем и высоком уров-
нях. 

Полученные в ходе  исследования результаты позволяют сделать следую-
щие вывод ы: 

1 .  Определено   содержание   понятия  «профессиональная  ориентировка» 
через  систему  следующих  понятий: «ориентация»,  «профессиональная ориен-
тация», «ориентировочная основа  деятельности», «задача», «профессиональная 
задача»,  «ситуация  профессиональной  деятельности»,  «проблемная  ситуация 
профессиональной деятельности». 

2. Организация междисциплинарного  процесса  формирования готовности 
к  профессиональной ориентировке  у будущих педагогов психологов осуществ-
ляется  в  логике   основных  этапов: теоретико актуализирующего, распредели-
тельно подготовительного, системно моделирующего. 

3. Предлагаемая технология формирования готовности к профессиональ-
ной  ориентировке   строится  на   принципах   междисциплинарной  интеграции  и 
согласно   ее  целе функциональным, логико содержательным  и инструменталь-
ным характеристикам. 

4. Результаты, полученные  в  ходе  формирующего   эксперимента, свиде-
тельствуют  о   продуктивности  разработанной  модели  процесса  формирования 
готовности  к  профессиональной  ориентировке   по  личностному,  деятельност
ному и мотивационному критериям. 
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