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Актуальность  проблемы.  Динамика  современного  общества 

определяет  необходимость  обеспечения  становления  человека,  в  том  числе и 

профессионального,  на  протяжении  всего  его  жизненного  пути  Понимание 

образования,  как  непрерывного  процесса,  ставит  новые  цели  перед 

психологической  наукой  Одной  из  таких  целей  является  изучение  и 

практическое  освоение  механизмов  образования  человека,  не 

исчерпывающихся  получением  знаний,  умений,  навыков,  профессионального 

опыта  Именно  поэтому  в  последние  годы  особый  интерес  у  психологов 

вызывает процесс становления профессиональной позиции. 

Разработкой  понятия  "позиция"  в различных  аспектах  в  отечественной 

психологии  занимались  такие  психологи,  как  С Л  Рубинштейн, 

К А  АбульхановаСлавская,  В И  Слободчиков,  Е И  Исаев,  Л И  Божович, 

Г В. Суходольский,  В Н  Маркин  и  др  Представляя  устойчивую, 

развивающуюся  систему  отношений  человека  к  окружающему  миру,  к  себе, 

готовность реализовать эти отношения  в конкретной деятельности, поступках, 

понятие  "позиция"  приобретает  особый  статус,  позволяя  более  полно 

реализовать  накопленные  психологией  представления  о человеке  Этот статус 

можно  определить  как  "категориальный  мост"  между  теориями,  в  центре 

которых  стоят  предельно  общие  категории,  такие  как  "деятельность", 

"отношение",  "личность",  и  такими  практическими  приложениями,  которые 

оперируют понятиями "готовность" и "поступок" 

Таким  образом,  оказывается  актуальной  организация  системы 

психологического  образования,  которая  обеспечит  пространство  для 

дальнейшего  становления  профессионала,  способного  к  построению, 

изменению  и  развитию  своей  действительности  через  личностный  рост, 

обеспечивающий  творческий  подход  в  организации  обучения,  связь  учебного 

процесса с практической работой по освоению и разработке новых технологий 

На этот аспект указывают А К  Маркова, Л М  Митина, Н Р  Битянова и др 

Система  дополнительного  образования,  отвечая  требованиям  к  росту 

компетентности  психологапрофессионала,  может  быть  спроектирована  как 
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источник  изменения  профессиональной  позиции  человека,  развитие  которого 

выражается в расширении представлений и понятий о социуме, в углублении и 

развитии  ценностей  и  идеалов  личности,  в обновлении  методов  практической 

деятельности  В  этой  связи,  первостепенное  значение  приобретает  задача 

общепсихологического  исследования  личностной  обусловленности 

становления  профессиональной  позиции  психоло^  в  условиях 

дополнительного  образования  Решение  этой  проблемы  позволит  на  основе 

научного  подхода  организовать  обучение  с  учетом  закономерностей 

личностных изменений 

Таким образом,  проблема  исследования  обусловлена  противоречием 

между  динамикой  изменения  представлений  об  образовании  человека  и 

позицией психолога 

Решение данной  проблемы  составляет  цель  исследования  выявление 

динамики  изменения  профессиональной  позиции,  изменяющейся  в  ходе 

специальным  образом  организованного  обучения  психолога  в  системе 

дополнительного образования 

Объект исследования: профессиональная позиция психолога 

Предмет  исследования:  личностная  обусловленность  становления 

профессиональной  позиции  психолога  в  условиях  дополнительного 

образования 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении  о  том,  что 

профессиональная  позиция  психолога,  будучи  многоаспектной  по  своей 

природе,  имеет  различные  механизмы  изменения  личностный  рост,  с  одной 

стороны,  и  решение  профессиональных  задач,  с  другой  В  первом  случае 

(изменение  "сверху")  изменение  происходит  в  ходе  деятельности,  прямо  не 

относящейся к профессиональной, как следствие качественного изменения всей 

системы  отношений  человека  к  миру. Во  втором  случае  (изменение  "снизу") 

смена  профессиональной  позиции  возможна  в  ходе  реальной 

профессиональной  деятельности,  становящейся  источником  личностных 

новообразований, носящих ситуативный характер и протекающих быстротечно, 
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позволяя получить опыт переопределения позиции  в рамках решения отдельно 

взятой задачи 

При  этом,  общая  характеристика  профессиональной  позиции  должна 

включать  как указание  на  текущий  уровень личностного  развития  психолога, 

так  и  его  способность  к  гибкому  изменению  позиции  в  зависимости  от 

требований ситуации 

Цель  исследования  и  выдвинутая  гипотеза  потребовали  решения 

следующих задач 

1  Провести  анализ  понятия  "профессиональная  позиция"  в 

психологической науке и образовательной практике. 

2.  Определить  параметры,  определяющие  текущее  состояние 

профессиональной  позиции  и  фиксирующие  её  изменение  в  процессе 

специально организованной практической деятельности 

3  Исследовать  закономерности  смены  профессиональной  позиции  в 

связи с личностными изменениями 

4  Оценить возможности  различных  подходов  к созданию  проблемных 

ситуаций, способных выполнять роль образовательной среды, ориентированной 

на изменение профессиональной позиции 

Теоретикометодологической  основой  исследования  выступила 

теория  психологических  систем  (В Е  Клочко,  О.М  Краснорядцева  и  др) 

рассматривающая  человека  как  психологическую  систему,  с  усложняющейся 

системной организацией. Культурноисторическая теория Л С  Выготского дает 

основу  для  анализа  соотношения  между  внутрипсихологическими  и 

социальными  формами  отношений  человека  через  концепцию  становления 

высших психических функций  Теория деятельности А Н  Леонтьева позволила 

проанализировать  жизнедеятельность  человека  в  единстве  субъекта и  объекта 

как  отдельных  сторон  единого  процесса  деятельности  В  теории  С Л 

Рубинштейна осуществлялась  ориентация на анализ субъекта жизненного пути 

и  концепцию самодетерминации  личности  Использованы  также положения  о 

содержании  индивидуальноличностной  позиции и профессиональной  позиции 
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психолога  в  работах  К А  АбульхановойСлавской,  Б Г  Ананьева,  Л И 

Божович,  Н М  Борытко,  Б С  Братуся,  А А  Деркача,  И С  Кона,  В Н. 

Мясищева, В М  Розина, С Л  Рубинштейна и др 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  в 

ходе  исследования  использовались  следующие  методы  изучение  и  анализ 

философской и психологопедагогической литературы по теме исследования  В 

исследовании  использовались  методики,  объединенные  единым 

исследовательским  замыслом,  направленные  на  выявление  личностной 

обусловленности  становления  профессиональной  позиции  в  условиях 

дополнительного  образования  Специально  разработанная  анкета  позволила 

оценить  показатели  профессиональной  позиции  психологов  по  косвенным 

источникам.  "Самоактуализационный  тест"  Л Я  Гозмана,  М В. Кроз, 

М В  Латинской,  "Опросник  терминальных  ценностей"  (ОТеЦ)  И.Г. Сенина, 

методика  "Уровень  соотношения  "ценности"  и  "доступности"  в  реальных 

жизненных  сферах",  разработанная  ЕБ  Фанталовой,  "Тестопросник  уровня 

субъективного  контроля"  Е.Ф  Бажина,  "Методика  диагностики  психической 

ригидности"  Г В. Залевского,  а  также  методики  "Самооценка",  "Уровень 

притязаний  на  успех"  А К  Ерофеева,  которые  позволили  выявить  динамику 

изменения  личностного  аспекта  профессиональной  позиции  Ситуативный 

аспект изучался  с  помощью специально сконструированной  профессионально

значимой  задачи,  содержащей  в  себе  познавательное  противоречие, успешное 

решение  которой  возможно только  с изменением  профессиональной  позиции 

Использовались  методы  обработки  первичной  информации  систематизация 

материала,  методы  статистической  обработки  данных,  качественный  анализ 

результатов 

Исследование проводилось в несколько этапов 

Первый этап (1999   2001 гг.)   поисковый. Проведен подбор и анализ 

психологопедагогической  литературы,  в  процессе  которого  установлен 

уровень разработанности  проблемы, ее значение  Определены  концептуальные 

подходы к разработке темы исследования  Выявлено противоречие, поставлена 
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проблема,  сформулированы  цели,  определены  объект  и  предмет, 

сформулирована  гипотеза,  задачи  исследования  Определено  пространство, 

занимаемое  термином  "профессиональная  позиция"  Определена  теоретико

методологическая  основа  исследования,  проведен  системный  анализ  объекта 

исследования  Разработана  программа  исследования  Решены  проблемы 

подбора инструментального оснащения 

Второй  этап  (2001    2004  гг.)    опытноэкспериментальный. 

Эмпирической  проверке  и  уточнению  подвергнута  общая  гипотеза 

исследования  Проведена  оценка  личностной  обусловленности  становления 

профессиональной позиции психолога 

Третий  этап  (2004  —  2005  гг.)    обобщающий.  Обработка 

эмпирических  данных  методами  математической  статистики  и  с  помощью 

качественного анализа  Систематизация и обобщение данных  Формулирование 

выводов 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  представлении 

профессиональной  позиции  как  сложного  личностного  образования, 

детерминированного  изменениями  смысловой  сферы  Нелинейный  характер 

изменения  профессиональной  позиции  объясняется  возможностью  реализации 

её  изменения  при  помощи  различных  механизмов  В  качестве  таких 

механизмов показаны личностные изменения, прямо не связанные с характером 

решаемых  профессиональных  задач,  и  изменения  в  ситуации  решения 

профессиональных  задач,  содержащих  противоречия,  неразрешимые  в случае 

сохранения  профессиональной  позиции  Временные характеристики  двух этих 

процессов  различны,  личностные  изменения,  вызывающие  изменение 

профессиональной  позиции,  протекают  в  течение  длительного  времени,  а 

изменения  позиции,  связанные  с  разрешением  противоречия  в 

профессионально значимой задаче, быстротечны 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 

подтверждении  гипотезы  исследования  о  том,  что  смена  профессиональной 

позиции  носит  личностную  обусловленность  становления  профессиональной 
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позиции,  а  выявленные  закономерности  данной  обусловленности  позволяют 

наиболее эффективно обеспечить образовательное пространство, организуя его 

в соответствии с различными этапами становления профессиональной позиции 

Представленный  в  работе  теоретический  и  экспериментальный  материал,  а 

также  сформулированные  выводы  являются  основой  для  последующих 

исследований в контексте данной проблематики 

Практическая  значимость исследования  заключается  в возможности 

более  эффективно  организовать  процесс  становления  профессиональной 

позиции  с учетом личностной  обусловленности  этого процесса, что обеспечит 

повышение  эффективности  в  обеспечении  процесса  подготовки  и 

переподготовки психологов 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 

обеспечивается  методологической  определенностью  его  цели  и  задач, 

использованием адекватных методов качественного и количественного анализа 

результатов  исследования,  подтверждением  теоретических  выводов 

практическими  результатами,  корректным  применением  методов 

математической  обработки  данных,  их  статистической  значимости 

экспериментальных данных и их интерпретации 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

путем  публикации  его  материалов  и  выступлений  на  конференциях 

всероссийской конференции "Проблемы управления образованием на пороге 21 

века"  (Барнаул, 2000), межрегиональной  научнопрактической  конференции по 

повышению  квалификации  и  переподготовки  педагогических  в  системе 

управления постдипломным образованием (Барнаул, 2001),  юбилейной научно

практической конференции  "Школа МПЦУ в развитии управленческой  теории 

и  практики"  (Барнаул,  2003),  международной  научнопрактической 

конференции  "Управление  развитием  системы  дополнительного 

профессионального  образования  опыт,  проблемы,  перспективы"  (Барнаул, 

2003),  юбилейной  научнопрактической  конференции  «Инновационный 

потенциал МПЦУ в решении психологопедагогических задач» (Барнаул, 2006) 



9 

Основной  для  формирования  выборки  исследования  являлись 

слушателипсихологи  дневной  и  вечерней  формы  обучения  на  факультете 

повышения квалификации  и профессиональной  переподготовки  Барнаульского 

государственного  педагогического  университета,  ставшим  базой  апробации  и 

внедрения результатов исследования 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Профессиональная  позиция  психолога  рассматривается  в  единстве 

двух  аспектов  личностном    как  система  отношений  человека  к  миру,  и 

ситуативном    как  система  установок  и  ориентации,  определяющих  тип 

взаимодействия в конкретных условиях психологической деятельности 

2  Содержательные  и  динамические  параметры  профессиональной 

позиции  возможно  описать  понятиями,  имеющими  континуальную  природу 

"ригидностьфлексибильность"  (личностный  и  ситуативный  аспекты), 

"интернальностьэкстернальность"  (личный опыт и суждения о жизни вообще), 

"ценности"  (инструментальныетерминальные) 

3  Взаимосоответствие  двух  аспектов  профессиональной  позиции 

психолога  (личностной  и  ситуативной)  обеспечивает  возможность  изменения 

позиции  качественно,  выступая  механизмом  личностного  роста,  и  (или) 

ситуативно,  позволяя  принять  определенную  роль  в  ситуации 

профессиональной деятельности, обеспечивая ее успешность 

Структура  диссертации: диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, 

включающих в себя 6 параграфов, заключения, библиографии и приложения  В 

работе имеются 2 рисунка и 7 таблиц  Библиография  содержит 234 источника 

В приложение включены  рисунок, анкета, профессиональнозначимая задача 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  раскрыта актуальность  темы, определены  проблема, цели, 

объект,  предмет  исследования,  выдвинута  гипотеза,  поставлены  задачи, 

обоснованы  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

исследования, описаны этапы исследования, приведены положения, выносимые 

на защиту 

Первая  глава  "Представления  о  профессиональной  позиции  в 

современной  психологии"  раскрывает  понятие  "позиция"  в  современной 

науке  Рассматривается  спектр  терминов,  составляющих  понятийное  поле, 

описывающих  феноменологию  того,  что  может  быть  понято  с  точки  зрения 

понятия "позиция"  "жизненная позиция" (С Л  Рубинштейн, К А  Абульханова, 

А А  Деркач, и др ), "социальная позиция" (А Ф  Лазурский и др ), "личностная 

позиция"  (В Н  Мясищев,  В И  Слободчиков,  Е И  Исаев  и  др), 

"профессиональная позиция" (А К  Маркова, Л И, Божович, и др)  В результате 

анализа  установлены  основные  подходы  и  тенденции  в  описании  фактов, 

обобщаемых  понятием  "позиция",  выявлены  причины  несовпадения 

терминологических  определений  и  неоднозначность  в  выявлении  критериев 

выделения  различных  профессиональных  позиций  В  данном  исследовании 

наиболее  приемлемо  определение,  в  соответствии  с  которым  под 

профессиональной  позицией  понимается  многоаспектное  понятие,  в 

характеристику  которого  включаются  одновременно  и на  различных  уровнях 

позиции,  относящиеся  к  личностному  и  ситуативному  аспекту 

профессиональной  деятельности  При  этом,  личностный  аспект  определяет 

уровень  и  соответствующую  по  содержанию  позицию.  Его  основной 

характеристикой  является  устойчивость  Ситуативный  аспект  определяет 

уровень,  а  также  позволяет  выявить  динамику  принятия  решений 

профессионально  значимой задачи в конкретной  ситуации  Оба аспекта имеют 

содержательную  и  динамическую  характеристику  Нарушение  соответствия 

между этими уровнями создает противоречие, разрешение которого становится 

источником развития личности 
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Из  этого  следует,  что  профессиональная  позиция  может  изменяться  в 

ходе  реализации  двух  стратегий  изменение  "снизу",  в  процессе  решения 

профессиональных  задач  в  ходе  специально  организованной  деятельности,  и 

"сверху",  как  проявление  личностных  изменений,  обусловленных 

включенностью человека в непрофессиональные сферы деятельности 

Для  характеристики  процессов,  в  ходе  которых  происходит  смена 

профессиональной  позиции,  были  привлечены  операционализированные 

психологические  понятия,  обеспечивающие  описание  личностного  и 

ситуативного  аспектов  профессиональной  позиции  "ригидность  

флексибильность"  (личностная  и  ситуативная),  "интернальносіь

экстернальность"  (личный  опыт  и  суждения  о  жизни  вообще),  "ценности" 

(инструментальные  и  терминальные)  Операционализация  понятия  позволяет 

сформулировать  его  определение  на  языке,  допускающем  измерение 

характеристик явлений, обобщаемых этим понятием (рис  1) 

Содержательные  характеристики  профессиональной  позиции  имеют 

личностную обусловленность  В качестве параметров ее оценки, мы установили 

возможность  использования  наиболее  обобщенных  характеристик  личности 

(самоактуализация, самооценка) и имеющих континуальную природу  "Уровень 

соотношения  "ценности"  и  "доступности"  в  реальных  жизненных  сферах" 

Изменение  профессиональной  позиции    это  проявление  личностной 

самореализации  человека,  как  способа  существования  психологической 

системы  Перманентное  нарушение  соответствия  между  личностным  и 

ситуативным  аспектом  является  источником  новообразований  и  механизмом 

развития личности  Изменения  в личностном плане ведут к изменению способа 

решения  значимых  противоречий  в  конкретной  ситуации,  качественно 

преобразуя  ее,  а  ситуация  познавательного  противоречия  выводит  на  новый 

уровень  личностный  план  Это  обеспечивает динамику  смыслов  и ценностей, 

побуждая  к  реализации  возможностей  Эффективность  этого  процесса 

личностно обусловлена содержательными характеристиками  профессиональной 

позиции  Так,  самооценка  и  уровень  притязаний  определяют  активность  в 
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стремлении  к  развитию  Уровень  субъективного  контроля  определяет 

возможность  смены  профессиональной  позиции  через  личностный  или 

ситуативный  аспекты  Уровень  ригидности  определяет  готовность  к  смене 

позиции  Кроме того, сам факт принятия решения о повышении  квалификации 

или изменении профессии служит показателем смены позиции или готовности к 

ее  изменению  Изменение  ценностных  ориентации  также  является  косвенным 

показателем изменения профессиональной позиции 

Содержательны е 

характеристики 

Личностный 

аспект 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
Профессиональная 

позиция 

\ 

Динамические 

характеристики 

\ 

\ 
\ 

Ситуативный 

аспект 

Эффективность решения 

профессионально

значимой задачи 

Содержательные 

характеристики 

ѵ \ II 

Динамические 

характеристики 

Самоактуализация 

Терминальные ценности 

Соотношения «ценности» и 

«доступности» 

Интернальностьэкстернальность 

как суждение о жизни вообще 

Ригидностьфлексибильность 

личностная 

Самооценка 

Уровень самоактуализации 

Инструментальные  ценности 

Соотношения «ценности» и 

«(доступности» 

Интернал ьностьэ кстернал ьность, 

Ригидностьфлексибильность 

ситуативная 

Самооценка 

Рис  1 Операционализация  понятия «профессиональная  позиция» 
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Специфика профессиональной  позиции психолога заключается в том, что 

ведущую  роль  в  ее  изменении  играет  взаимодействие  с  другим  человеком, 

проблема которого  принимается  как  профессиональнозначимая  задача  В акте 

такого  взаимодействия  личностный  и  ситуативный  аспект  предстают  в 

неразрывной взаимосвязи как источник личностного развития в плане общения 

и профессионального становления в плане решения конкретной проблемы 

Во  второй  главе  "Исследование  содержательных  и  динамических 

показателей  профессиональной  позиции  психологов"  представлен  ход 

исследования  личностной  обусловленности  содержательных  и  динамических 

характеристик  профессиональной  позиции  психолога.  Исследование 

проводилось с привлечением  слушателей дневной и вечерней формы обучения 

факультета  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки 

работников  образования  Барнаульского  государственного  педагогического 

университета,  получающие  специальность  психолога  на  базе  высшего 

образования  Банк данных в 20012004 гг  составил сведения о  158 испытуемых 

(118  человек  психологи  дневной  и  вечерней  формы  обучения,  40  человек  

составили  контрольную  группу  (коллеги  испытуемых  по  основной  работе) 

Введение контрольной  группы позволило установить достоверность изменений 

личностных  характеристик,  происходящих  в  процессе  обучения  в  системе 

дополнительного  образования  психологов  и  отделить  их  от  временного, 

социального влияний  и других факторов, угрожающих  внутренней  валидности 

исследования  Исследование проводилось  в два этапа с предъявлением  задач и 

измерением  основных  личностных  характеристик  в  начальной  и 

заключительной фазах обучения 

Содержательные  и динамические показатели  профессиональной  позиции 

психологов  на  начальном  этапе  изучались  по  косвенным  источникам 

Первичные  данные  о  субъектах  образовательного  процесса  получены  при 

помощи  метода  анкетирования  Анализ  данных  показал,  что  основная  часть 

слушателейпсихологов    зрелые,  опытные  специалисты,  некоторые 

многократно меняли сферу труда  Незначительную  часть составили слушатели, 
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не  имеющие  трудового  стажа  У  всех  доминирующими  мотивами  являются 

стремление  помогать людям, решить собственные  психологические  проблемы, 

обеспечить личностный рост и саморазвитие 

В  целом,  рассматривая  профессиональные  позиции  слушателей

психологов на момент начала обучения, выявлены следующие группы 

  не  меняющие  сферу  своего  труда,  поступившие  в  систему 

дополнительного образования с целью повышения квалификации (59%); 

 многократно меняющие сферу труда, в том числе, с целью получения 

профессии психолога (36%), 

 безработные (7%) 

Для  выделения  психологических  характеристик  разных  уровней 

профессиональной  позиции  в  качестве  ситуации,  моделирующей  сферу 

жизнедеятельности,  содержащую  в себе возможности  для изменения  позиции, 

выступает  ситуация  познавательного  противоречия  В  результате, 

зафиксировано,  что профессионально  значимая  информация  используется  как 

основание  для  изменения  профессиональной  позиции  в  ситуации  решения 

задачи  у  испытуемых,  имеющих  базовое  педагогическое  образование  Они  в 

большей  степени  ориентируются  в  психологопедагогических  проблемах  и 

дополнительная  информация  соответствует  их  профессиональным 

представлениям  Испытуемые других профессиональных сфер (врач, бухгалтер, 

целитель, слесарь и т. д) ,  не  приняли к решению  профессиональную  задачу, 

как задачу своей профессиональной деятельности или приняли ее с искажением 

в  сторону  упрощения,  поэтому  адекватного  решения  она  не  получила  и 

изменения  профессиональной  позиции  зафиксировано  не  было 

Дополнительная  информация,  обеспечивающая  дополнительный  уровень 

решения профессиональной задачи, приобрела утилитарный смысл, подчиняясь 

ведущей системе профессиональных ценностей, ничего не меняя в них, так как 

психологический  прием "вписывания" информации  в  профессиональный  образ 

мира  заключается  в  установлении  соответствия  сложившейся  системе 
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ценностей,  смыслов  и  связанных  с  ними  профессиональных  установок  как 

готовности реализовать их определенным образом 

Исходя из этого, можно установить следующую типологию практических 

психологов, относительно их возможности занять профессиональную позицию 

Первый  тип  характеризуется  явно  выраженной  динамикой 

профессиональной  позиции  на  уровне  личности  с  одновременной 

возможностью  гибкого  принятия  или  смены  позиции  в  конкретной  ситуации 

решения профессиональной или квазипрофессиональной задачи 

Второй  тип  относится  к  возможности  выхода  к  новому  уровню 

профессиональной  позиции  на  личностном  уровне  (о  чем  может 

свидетельствовать  желание  повышать  свою  квалификацию  в  области 

практической  психологии),  но  в  ситуативном  плане  принять  конкретную 

позицию  относительно  предлагаемой  задачи  оказывается  затруднительно  или 

невозможно 

Третий  тип    не  имея  профессиональной  позиции  психолога  в 

личностном  плане, человек не в состоянии  принять определенной  позиции и в 

ситуации решения конкретной психологической задачи 

Динамические  параметры  личностного  аспекта,  в  отличие  от 

ситуативного,  малодоступны  непосредственному  исследованию  Для 

объективной  оценки  изменений  использовались  ряд диагностических  методов, 

представленных  стандартизированными  тестами  и  опросниками 

Использовались  методики,  максимально  полно  охватывающие  те  аспекты 

личности,  которые  касаются  потенциала  личности  и  возможности  ее 

реализации,  а так  же  методики,  позволяющие  выявить  степень  отнесенности 

изучаемых  параметров  к личностному  или  ситуативному  аспектам  Основная 

идея  в  том,  что одно  психологическое  понятие  может быть  использовано  для 

описания  личностного  и  сигуативного  аспекта  профессиональной  позиции 

Особое  внимание  уделялось  методикам  изучения  ценностей,  так  как  они 

свидетельствует  о  глубокой  личностной  перестройке  и  способности  к 

изменению  профессиональной  позиции  в  личностном  плане  Терминальные 
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ценности  касаются  личностного  аспекта  профессиональной  позиции,  а 

инструментальные — ситуативного 

Динамика  изменения  личностного  аспекта  профессиональной  позиции, 

выявленная  с  помощью  стандартизированных  тестов,  подтверждает 

выделенную нами типологию слушателейпсихологов, что отражено в таблице 

Таблица 1 

Различия между результатами тестов, проведенных до и после 
повышения квалификации, по tкритерию Стыодента 

Тест 

Самоакту ализацион

ный 

Опросник 
терминальных 

ценностей 

Уровень 

соотношения 
«ценности» и 

«доступности» 

Уровень 
субъективного 

контроля 

Томский опросник 
рогидности 

«Самооценка» 

Шкала / Группа 

Прин агр 

Позн потреб 

Креатив. 

Актив с.конт. 

Дух уд 
Образов 

Актив жизнь 
(цен) 

Актив жизнь 

(доступ) 

Познан  (цен) 

Познан  (доступ) 

Ур.суб контр об 

Щ 

интерн 
СКР 

СР 

УР 

Общение 

Поведение 

Деятельность 

1 группа 

4,58*** 
13,55*** 
5,10*** 
5,94*** 
10,22*** 
16,71*** 
6,00*** 

1,78 

4,64** 
4,84** 

39,01*** 

15,02*** 
8,97*** 
10,22*** 
9,73*** 
5,64*** 
6,89*** 

2 группа 

2,19* 
9,79*** 
4,97*** 
3,28** 
6,24*** 
3,15** 
4,02** 

2,54* 

4,97** 
2,54** 

18,10*** 

5,72*** 

2,19* 
2,67* 
4,08*** 
3,60** 
2,94* 

3 группа 

1,49 

5,16*** 
2,93* 
1,93 

5,16*** 
6,70*** 
2,89* 

2,39* 

3,28** 
1,34 

10,00*** 

5,16*** 
0,69 

1,39 

2,92* 
2,03 

2,20 

*** р=0,001 ** р=0,01 * р0,05 

В  третьей  главе  "Обеспечение  становления  профессиональной 

позиции  в  условиях  дополнительного  образования"  рассматривается 

возможность  в  достаточно  сжатый  временной  период  обеспечить  смену 

профессиональной  позиции слушателейпсихологов и создать пространство для 

развития личности при помощи специально организованных активных методов 
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обучения,  путем  включения  слушателей  в  специально  организованную 

деятельность  по  решению  практических  задач  В  этом  случае,  происходит 

воздействие  "снизу",  через  ситуативный  аспект,  который  позволяет 

регистрировать  динамику  смены  позиции  в  конкретной  ситуации  Данный 

процесс  рассмотрен  на  примере  курса  "Программноцелевая  психология 

управления",  в  рамках  которого  слушателям  предлагалось  решить 

профессиональнозначимую  задачу  на  основе  субъективно  нового,  для 

слушателей,  знания  В  результате,  установлено,  что  курс  задает  системную 

направленность  мышления,  обеспечивая  видение  причинноследственных 

связей,  адекватность  внутренней  мотивации  социальнозначимым  целям  и 

соответствие  эталонам  деятельности  В  свою  очередь,  переход  к 

конструктивному  способу  решения  профессиональнозначимой  задачи 

обусловлен  переходом  к  системному  мышлению  и  принятию  новой 

профессиональной позиции 

Кроме  того,  с  целью  оптимизации  профессиональной  позиции 

рассматривается  возможность  воздействия  на личностный  аспект  с  помощью 

психотехнологий  НЛП,  которые  обеспечивают  воздействие  на  личностные 

характеристики  испытуемых  (воздействие  "сверху")  Методы  НЛП 

способствуют  изменению  профессиональной  позиции  на  более  эффективную, 

соответствующую профессии психолога, как сопереживающего профессионала, 

способного  оказать  необходимую  поддержку,  способного  подойти  к проблеме 

своего  клиента  с  различных  позиций,  эффективно  выстраивать  собственное 

развитие 

В результате проделанной работы были решены все поставленные задачи, 

что позволило сформулировать следующие выводы: 

1  Противоречия  в определении  понятия  "профессиональная  позиция", а 

также  неоднозначность  в  определении  критериев  выделения  различных 

профессиональных  позиций  могут  быть  разрешены  в  случае,  если 

профессиональная  позиция  понимается  в  качестве  многоаспектного  понятия, 

когда в его характеристику включаются одновременно и на различных уровнях 
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позиции,  относящиеся  к  личностному  и  ситуативному  аспекту 

профессиональной деятельности 

2  В  качестве  параметров  оценки  личностной  обусловленности 

профессиональных  позиций  возможно  использование  как  наиболее 

обобщенных  характеристик  личности  (самоактуализация  и самооценка), так и 

таких,  которые описываются  понятиями, имеющими  континуальную  природу. 

"Уровень  соотношения  "ценности"  и  "доступности"  в  реальных  жизненных 

сферах" 

3  Обеспечение  единства  в  определении  показателей  личностной 

обусловленности  профессиональных  позиций  возможно  при  помощи  понятий, 

обеспечивающих  описание  личностного  и  ситуативного  аспектов 

профессиональной  позиции  "ригидностьфлексибильность"  (личностная  и 

ситуативная),  "интернальностьзкстернальность"  (личный  опыт  и  суждения  о 

жизни вообще), "ценности"  (инструментальныетерминальные) 

4.  Личностный  рост,  обусловленный  включенностью  человека  в  такие 

виды  деятельности,  которые  не  относятся  непосредственно  к 

профессиональной  (изменение  профессиональной  позиции  "сверху"),  а  также 

решение  задач,  связанных  с  проявлением  личности  других  людей, 

взаимодействие  с  которыми  происходит  в  условиях  профессиональной 

деятельности  (изменение  профессиональной  позиции  "снизу"),  являются 

условиями  изменения  как  содержательных,  так  и  динамических  параметров 

профессиональных  позиций  психологов,  определяя  их  личностную 

обусловленность 

5. В условиях специально организованного обучения в рамках факультета 

повышения  квалификации,  личностный  рост,  и,  соответственно,  изменение 

профессиональной  позиции,  могут  быть  обеспечены  комплексом  специально 

организованных  активных  методов  обучения,  использующих  методы  НЛП 

Кроме  того,  сам  факт  освоения  новой  профессии,  связанной  с  личностным 

общением,  является  показателем  определенного  личностного  роста  человека, 

активно включающегося в ситуацию профессионального самоопределения 
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6  Использование  специально  спроектированных  задач,  в  том  числе  в 

рамках  МПІДУ,  создает  условия  дчя  изменения  профессиональной  позиции 

"снизу",  за  счет  необходимости  ситуативно  менять  позицию  для  достижения 

успешности в решении задачи 

7  Предлагается  типология  многоаспектного  представления 

профессиональной  позиции,  где  на  первом  месте  стоит  позиция,  задаваемая 

уровнем личностного  развития  определяемая  системой ценностей,  а  на втором 

  возможность  ситуативного  изменения  позиции,  Связанной  со  смыслом 

решаемой задачи 
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