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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  динамики  становления  профессионально 

важных качеств (ПВК) практических психологов в настоящее время приобретает 

существенное  значение  и  обусловлена  рядом  обстоятельств.  Вопервых,  боль

шинство исследовательских  и практических работ рассматривают развитие ПВК 

в ходе учебного процесса и не затрагивают становление ПВК в процессе профес

сиональной  деятельности.  Вовторых,  рост  численности  данной  профессиональ

ной  группы  в стране диктует необходимость  подбора  и распределения  будущих 

специалистов  с  учетом  благоприятных  условий  для  развития  ПВК.  Втретьих, 

увеличение  числа  практических  психологов,  в  сочетании  с  разнообразием  их 

специализаций,  далеко  не  всегда  учитывается  в  ходе  учебного  процесса.  В

четвертых,  профессиональная  деятельность  практических  психологов,  которая 

реализуется  на  фоне  взаимодействия  с  заказчиком  и  специалистомсмежником, 

зачастую  сопровождается  профессиональными  и  межличностными  деструктив

ными конфликтами. Основаниями для таких противоречий  являются, как прави

ло, неблагоприятные  условия профессиональной  деятельности,  препятствующие 

развитию ПВК практических психологов. Впятых, разработка критериев и пока

зателей  оценки  ПВК  требует  соблюдения  правил  их  выполнения.  Вместе  тем 

значительная  часть теоретических  и практических  разработок  по ПВК  касаются 

студентов  психологических  факультетов  и  недостаточно  связаны  с  самой  про

фессиональной  деятельностью. 

Состояние разработанности  проблемы 

Различные  аспекты  профессиональной  деятельности  практических  психо

логов  достаточно  широко  изучены  в трудах  Б.Г.  Ананьева,  Ю.Б.  Гиппенрейтер, 

Е.М. Ивановой,  Е.А. Климова,  А.Н. Леонтьева,  А.К. Марковой,  Н.С.  Пряжнико

ва,  К. Рудестама,  Д.И.  Фельдштейна.  Однако  область  изучения ПВК  практиче

ских  психологов  до  настоящего  времени  является  недостаточно  изученной.  От

мечая существующие проблемы изучения ПВК практических психологов,  следу

ет  отметить,  что  на  сегодняшний  день  в  психологии  труда  имеется  лишь  не

сколько  диссертационных  исследований  (О.Г.  Дорошева,  Л.Е.  Красавцева, 

A.A.  Лебедева,  Г.В.  Малебашева,  Л.К. Портнова,  A.C.  Сиротюк, И.В.  Сыромят

ников)  которые  в  определенной  мере  раскрывают  ПВК  таких  специалистов.  В 

этих  работах лишь частично  анализируется  проблема  становления  ПВК  психо

логов  в деятельности.  Большинство  существующих  работ  посвящено  изучению 



ПВК  психологов  в  обучении  или  исследовательской  деятельности.  Настоящее 

исследование  базируется  на  том,  что  ПВК  практических  психологов  есть  про

дукт не только и не столько обучения, сколько результат профессиональной дея

тельности.  Этот  результат  выступает  как  устойчивая  совокупность  ПВК  с  кон

кретными характеристиками  стиля познания  психического и стиля  деятельности 

по оказанию психологической  помощи. 

В  ходе  исследования  решена  научная  задача,  которая  состоит  в  выявле

нии сущности  и особенностей  динамики  становления ПВК  практических  психо

логов,  с учетом которых разработана программа  психологического  обеспечения 

эффективной организации этого процесса. 

Объект  исследования    профессионализация  практических  психологов  в 

процессе труда. 

Предмет  исследования    процесс  становления  профессионально  важных 

качеств практических психологов. 

Цель  исследования    на  основе  уточнения  сущности  и  психологических 

особенностей  становления  ПВК  практических  психологов  обосновать  и  апроби

ровать модель, программу  и детерминанты оптимизации их динамики  в процес

се труда. 

Гипотеза  исследования: 

В  процессе  профессиональной  деятельности  практических  психологов 

происходит  становление  их  ПВК.  Динамика  этого  становления  на  различных 

этапах  характеризуется  усилением  проявления  одних ПВК  и  ослаблением  дру

гих.  На  данный  процесс  влияет  ряд  факторов  положительной  и  отрицательной 

модальности, что может быть отражено в соответствующей  модели. 

Проецирование  модели  становления  ПВК  на  реальную  ситуацию  органи

зации  процесса  труда  практических  психологов  позволяет  выявить  проблемные 

точки, разработать и реализовать программу развития их ПВК, обеспечивающую 

оптимальные  условия  их  становления,  которые  соответствуют  задачам  профес

сиональной деятельности практических психологов. 

Задачи  исследования: 

1.  Обосноветь  теоретикометодологические  предпосьшки  исследования 

профессионально важных качеств практических  психологов. 

2. Эмпирически исследовать динамику  становления профессионально  важ

ных качеств практических психологов. 

3.  Выявить  структуру  профессионально  важных  качеств  практических 



психологов и разработать модель их становления. 

4. Исследовать  влияние условий и факторов, детерминирующих  динамику 

становления ГШК практических психологов в процессе труда. 

5. Предложить  и апробировать  программу  оптимизации динамики  профес

сионального становления практических  психологов. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  фунда

ментальные  методологические  положения  отечественных  и зарубежных  ученых 

в  области  психологии  труда  (Б.Г.  Ананьев,  В.П.  Зинченко,  A.B.  Карпов, 

Е.А.  Климов,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  A.A.  Пископпель,  К.К.  Платонов, 

С.Л. Рубинштейн, Ю.К. Стрелков, Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков, А.Ф. Шикун); 

теоретические  и эмпирические исследования  оценки профессиональной  деятель

ности  психологов  (В.А.  Бодров,  A.A.  Деркач,  М.И.  Дьяченко,  Б.Г.  Зазыкин, 

С.Л. Кандыбович,  А.К. Маркова,  Г.С.  Суходольский,  И.В.  Сыромятников);  кон

цептуальные  основы разработки модели профессиональной  деятельности  психо

логов  (П.К.  Анохин,  Б.А.  Архипов,  М.Р.  Битянова,  С.К.  Бондырева,  В.  Войт, 

Т.Г. Горячева, П. Деннисон, С.А. Дружилов, Е.А. Климов, А.Р. Лурия, А.К. Мар

кова,  В.И.  Моросанова,  A.B.  Семенович,  Ю.К.  Стрелков,  Н.Ф.  Талызина, 

О.Н. Усанова, Д.И. Фельдштейн, Л.С. Цветкова), общенаучные принципы  позна

ния, системный  подход  к изучению профессиональной  деятельности,  принципы 

и  методы  психологии  труда,  предполагающие  опору  на  работы  отечественных 

исследователей  (Л.И.  Анциферова  В.М.  Бехтерев,  М.Я.  Басов,  В.А.  Бодров, 

A.К.  Гастев,  С.Г.  Геллерштейн,  K.M.  Гуревич,  М.А.  Дмитриев,  П.Ф.  Каптерев, 

Е.А.  Климов,  A.A.  Крылов,  Т.В. Кудрявцев,  М.В. Клищевская,  А.Ф.  Лазурский, 

B.Н.  Мясищев;  В.Л.  Марищук,  В.И.  Медведев,  А.П.  Нечаев,  И.П.  Павлов, 

К.К.  Платонов,  Ю.П.  Поваренков;  Г.И.  Россолимо,  Г.Н.  Солнцева;  И.В.  Сыро

мятников,  В.И.  Секун,  Е.Э.  Смирнова,  К.Д.  Ущинский,  И.Н.  Шпильрейн, 

В.Ю.  Шегуров,  Ф.Ф.  Эрисман),  деятельностный  подход  к  изучению  психики 

(Б.Г.  Ананьев,  К.А.  АбульхановаСлавская,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн, 

Н.Ф.  Талызина  и  др.),  системный  подход  к  изучению  профессиональной  дея

тельности  (П.К.  Анохин,  В.А.  Бодров,  Л.С.  Выготский,  А.Д.  Глоточкин, 

Т.А.  Жапагина,  А.Л.  Журавлев,  Е.И.  Иванова,  A.B.  Карпов,  Б.Ф.  Ломов, 

В.И. Медведев, О.Г. Носкова, Н.С. Пряжников, В.Ю. Пряжникова, Г.В. Телятни

ков). 

Настоящая  работа  базируется  на  исследовании  ПВК  практических  психо

логов  в рамках  профессиологического  подхода  с элементами  изучения  личност



ных  свойств.  По  сути  дела,  таким  образом  строилась  работа  в  исследованиях 

структуры  ПВК  В.А.  Аверина,  Л.А.  Быковой,  A.B.  Бодрова,  В.Г.  Зазыкина, 

Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, В.Л. Марищука, Б.В. Овчинникова, М.М. Решет

никова, Т.Е. Тютюнник, A.n. Чернышева, В.Д. Шадрикова, Л.Ф. Шеховцовой. 

Методы  исследования:  теоретический  —  анализ литературы по теме ис

следования;  эмпирический    анализ  документов,  экспертные  оценки,  опрос,  ан

кетирование,  тестирование;  экспериментальный  —  формирующий  эксперимент; 

статистический    количественный  и качественный  анализ данных, математиче

ская  обработка  результатов  эксперимента.  В  процессе  исследования  были  ис

пользованы  следующие  методики:  контентанализ  нормативноправовой  базы 

практических  психологов,  экспертное  исследование  на  основе  методики 

Е.М.  Ивановой,  модифицированной  для  изучения  ПВК  практических  психоло

гов;  «Диагностика  социальнопсихологических  установок  в  потребностно

мотивационной  сфере»  (О.Ф. Потемкина);  «Диагностика  уровня  коммуникатив

ных  и  организаторских  способностей  «КОС»  (Б.А.  Федорищин);  «Диагностика 

уровня  эмпатии»  (В.В.  Бойко);  оригинальная  методика  «Диагностика  наблюда

тельности»;  методика  диагностики  типа темперамента  Д. Кейрси; метод семан

тического  дифференциала  Ч.  Осгуда;  методика  диагностики  стиля  мышления 

(А.  Алексеев,  Л.  Громова);  методика  «Опросник  формальнодинамических 

свойств  индивидуальности»  для  взрослых  В.М.  Русалова  (сокращенный  вари

ант),  анкета  для  выявления  негативных  факторов  профессиональной  деятельно

сти (О.Г. Плахута). 

Статистическая  обработка  данных  исследования  проводилась  с  помощью 

следующих  методов:  Нкритерий  КрускалаУоллиса;  ф   критерий  Фишера,  t

критерий Стьюдента. Математические расчеты производились  с использованием 

компьютерных программ SPSS 13,0; Microsoft Excel. 

Основные этапы  исследования: 

  первый  этап  (20092010  гг.)    поисковый.  Осуществлялся  теоретический 

анализ  научной  психологической  литературы,  определялись  концептуальные 

подходы  к разработке  проблемы; сбор нормативноправовой  базы  практических 

психологов;  контентанализ  нормативноправовой  базы  практических  психоло

гов;  экспертное  исследование.  Разработана  программа  эмпирического  исследо

вания,  подобран  психодиагностический  инструментарий,  адекватный  целям  ис

следования. 

  второй  этап  (20102012  гг.)    эмпирический.  Проведено  исследование 



ПВК на различных этапах профессионального  становления. 

 третий этап (20122013 гг.)  заключительный. На данном этапе были вы

явлены  психологические  условия  трудовой  деятельности,  потенциально  влияю

щие на динамику становления ПВК практических психологов,  экспериментально 

проверено  негативное влияние некоторых  из них на динамику  становления  ПВК 

практических  психологов,  проведен  формирующий  эксперимент,  разработана  и 

апробирована  профамма  «Психологическое  обеспечение  эффективной  профес

сионализации  практических  психологов»,  экспериментально  проверена  ее  ре

зультативность.  Проанализированы,  интерпретированы  и  обобщены  основные 

результаты исследования. На основании полученных данных  систематизированы 

ПВК практических  психологов на различных  этапах профессионального  станов

ления. 

Эмпирическая база  исследования 

В исследовании было задействовано 259 участников трудовых  отношений. 

Из  них  254  практических  психолога  из  различных  регионов  РФ  и  различных 

специализаций  (клинические  психологи,  педагогипсихологи,  военные  психоло

ги и т.д.), а так же 5 заведующих лабораториями НИИ. 

Надежность  полученных  результатов  полученных  результатов  обеспе

чивалась  логикой  исследования,  обоснованностью  исходных  теоретико

методологических данных, применением комплекса методов и методик,  адекват

ных целям и задачам исследования, их надежностью и валидностью,  репрезента

тивным  объемом  выборки,  стандартизацией  процедуры  исследования,  содержа

тельным  анализом  и  статистической  обработкой  данных,  полученных  при  ис

пользовании диагностических процедур. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном  участии получения  всех 

данных, их апробации, обработке и интерпретации,  а также подготовке публика

ций по теме исследования. 

Основные  научные результаты,  полученные лично соискателем  и их 

научная  новизна 

Впервые в отечественной психологической  науке представлена разверну

тая  картина  динамики  становления  основных  ПВК  практических  психологов  в 

процессе их профессиональной  деятельности: 

  уточнено  понятие  ПВК  практических  психологов,  как  любых  качеств 

субъекта,  включенных  в  процесс  деятельности  и  обеспечивающих  эффектив



ность  её  исполнения  по  параметрам  производительности,  качеству  труда  и 

надежности; 

  выявлена  динамика  становления  ПВК  практических  психологов  на  раз

личных этапах профессионального  становления; 

 определена структура ПВК практических  психологов; 

• разработана модель становления ПВК практических психологов, в которой 

представлены  факторы,  детерминирующие  динамику  становления  ПВК  практи

ческих психологов в процессе профессионального  становления; 

 разработана  и апробирована  программа  психологического  сопровождения 

процесса профессионализации практических  психологов; 

 доказано, что реализация предложенной  модели становления ПВК практи

ческих  психологов  позволяет  создать  оптимальные  условия  их  профессиональ

ной деятельности, экспериментально доказана ее эффективность; 

  определены  особенности  и  перспективы  использования  на  практике  ре

зультатов исследования в интересах всех участников трудовых отношений. 

Теоретическая значимость работы 

1. Уточнено  определение  ПВК  практических  психологов,  доказана 

ввозможность  выявления  уровня  развития  ПВК  практических  психологов  на 

различных этапах профессионального  становления. 

2. Обоснована и описана структура ПВК практических психологов. 

3. Разработана модель становления ПВК практических психологов. 

4.  Определены  и  экспериментально  обоснованы  психологические  условия 

оптимального  становления  ПВК  практических  психологов  в  их 

профессиональной  деятельности. 

5. Предложена программа обучения руководителей  организаций,  имеющих 

в  своей  структуре  психологическую  службу,  по  формированию  у  них  навыков 

создания  оптимальных  условий  профессиональной  деятельности  практических 

психологов. 

Значение  полученных  результатов  исследования  для  практики  под

тверисаается тем, что: 

 представлены  результаты решения  важной прикладной задачи по опре

делению динамики  становления  ПВК  практических  психологов  в процессе  про

фессиональной  деятельности. 



  проведенное  исследование  в значительной  степени устраняет  пробелы, 

имеющиеся в исследованиях ПВК практических  психологов. 

  результаты  исследования  могут  быть использованы  в лекционных  кур' 

сах, семинарских занятиях и тренинговых  программах. 

  разработанная  и апробированная  программа  «Психологическое  обеспе

чение эффективной  профессионализации  практических  психологов»  может  быть 

использована  руководителями  различных  организаций,  имеющих  в своей  струк

туре психологическую  службу. 

  полученные  данные  о  развитии  ПВК  практических  психологов  могут 

быть использованы в рамках профессионального  отбора. 

  результаты  исследования  дадут  возможность  использования  получен

ных  данных  в  профилактической  и  регулятивной  деятельности  ведомственных 

психологических  служб  и,  в  целом,  могут  способствовать  совершенствованию 

системы работы психологических служб страны. 

Теоретические  и эмпирические  данные  могут  быть  использованы  руково

дителями  различных организаций, имеющих  в своей структуре  службу  психоло

гической  помощи. Модель  обучения руководителей  навыкам  организации  опти

мальных условий трудовой деятельности также может быть использована полно

стью или частично в различных организациях. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования 

Материалы  исследования  были  представлены  на  заседании  кафедры  «Со

циальная  психология и психология труда» Современной  гуманитарной  академии 

(Москва, 2010,2011), Института мировых цивилизаций  (Москва, 2011). 

Основные  положения  и  результаты  исследования  были  представлены  на 

Всероссийской  научнопрактической  заочной  конференции:  «Инновационное 

развитие  студентов,  аспирантов  и  профессорскопреподавательского  состава  в 

высшей  школе;  миф  или  реальность?»  (Москва,  2011),  а  также  отражены  в  5 

публикациях,  3  из  которых  опубликованы  в  журналах,  рекомендованные  ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Теоретические  и эмпирические  данные  могут  быть  использованы  руково

дителями различных  организаций,  имеющих в своей  структуре  службу  психоло

гической  помощи.  Модель  обучения руководителей  навыкам  организации  опти

мальных условий трудовой деятельности также может быть использована полно

стью или частично в различных организациях. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Динамика  становления  ГШК практических  психологов  в  процессе  про

фессиональной  деятельности  представляет  собой  процесс  накопления  и  укреп

ления  функциональных  качеств  особого  порядка  и  представляет  собой  поэтап

ный  процесс:  1й этап:  определение  цели  посредством  решения  профессиональ

ных задач  в условиях  организации  и трудового  поста; Пй этап:  самооценка  эф

фективности опыта практической деятельности и своих личностных качеств; III

й этап: совершенствование профессиональной компетентности и ПВК; ГУй этап: 

развитие  самостоятельного  выбора  способов  и  методов  повышения  профессио

нальной  компетентности  и ПВК. На  1м этапе практические  психологи  осваива

ют  деятельность  под  руководством  наставника  и  осуществляют  наработку  пер

вичных  навыков  и умений.  ПВК  находятся  на низком  уровне  развития.  На  Пм 

этапе  практические  психологи  самостоятельно  оценивают  и корректируют  свои 

действия  на  основе  индивидуального  опыта. ПВК  получают  дальнейшее  разви

тие и находятся  на среднем уровне.  На Шм этапе практические  психологи  сво

бодно ориентируются  в профессиональных  способах и технологиях  осуществле

ния  психологической  помощи,  формируя  индивидуальный  стиль  деятельности. 

Структура ПВК изменяется,  а их содержание  обогащается. На  1Ум этапе прак

тические психологи имеют высокую степень профессионального мастерства, мо

гут выступать в различных ролях (заказчика, исполнителя, консультанта, экспер

та  и  т.п.)  в рамках  своей  специализации.  Ведущие  ПВК  на  данном  этапе  нахо

дятся на высшем уровне развития. Практические психологи переходят к системе 

ПВК, основанной на личном опыте. 

2.  Структура  ПВК  практических  психологов  представляет  собой  своеоб

разную  «пирамиду»: 

  нижним  «ярусом»  которой являются  свойства индивидуальности  (темпе

рамент):  эргичность  психомоторная  (ЭРМ);  пластичность  психомоторная  (ЭМ); 

эргичность  коммуникативная  (ЭРК);  скорость  психомоторная  (СМ);  скорость 

коммуникативная  (СК); эргичность интеллектуальная  (СИ); 

  средним  «ярусом»  являются  личностные  характеристики:  ответствен

ность;  обязательность;  исполнительность;  порядочность;  честность;  доброжела

тельность;  бескорыстие; 

  верхний  «ярус»  составляют  профессиональные  качества:  коммуникатив

ная компетентность; наблюдательность; эмпатия; интуиция; стиль мышления. 
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3. Модель становления ПВК практических  психологов представляет  собой 

системный  и многогранный  процесс, испытывающий  на различных этапах  влия

ние факторов положительной и отрицательной  модальности. 

4. На  различных  этапах  профессионального  становления  прослеживаются 

процессы  стагнации  и регресса  некоторых ПВК.  Основными  источниками  (при

чинами)  данных  явлений  является  наличие  факторов  трудовой  деятельности, 

негативно  влияющих  на динамику  становления  ПВК.  Среди них:  организацион

ноэкономические;  социальные  характеристики  деятельности;  рабочие  характе

ристики деятельности. 

5.  Организация  оптимальных  условий  профессиональной  деятельности,  а 

именно:  запрет  на  привлечение  практических  психологов  к  выполнению  долж

ностных  обязанностей  специалистов других профессий;  прикрепление  молодого 

специалиста  к  наставнику;  обязательный  учет  специализации  психологов;  орга

низация процесса  обучения и повышения  квалификации  специалистов;  обеспече

ние специально  организованным рабочим  пространством  в соответствии с требо

ваниями,  предъявляемыми  к  оказанию  психологической  помощи;  соблюдение 

норм рабочей  нагрузки  способствующих  нейтрализации  негативных  организаци

онноэкономических  и  социальных  факторов  и  обеспечивающих  оптимальную 

динамику становления ПВК практических психологов. 

6.  Разработанная  программа  по  формированию  у  руководителей  навыков 

организации  оптимальных  условий  трудовой  деятельности  путем  опосредован

ного влияния  на динамику  становления ПВК практических  психологов  доказала 

свою  эффективность  и  может  быть  использована  в  различных  организациях, 

имеющих в своей структуре  психологическую  службу. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из Ведения,  трех глав,  Заключе

ния,  библиографического  списка  и 7 Приложений.  Библиография  включает  221 

источник  на русском  и  иностранном  языках.  В  работе  имеется  15 рисунков,  23 

таблицы. Объем диссертации составляет  196 страниц. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении  обосновывается  актуальность темы диссертационного  иссле

дования,  определяются  цель, предмет,  объект исследования,  формулируются  за

дачи и основные  гипотезы, указываются  применяемые методы и этапы  исследо

вания, раскрываются  научная новизна и практическая значимость работы,  сфор

мулированы положения, выносимые на защиту. 
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Первая  глава  «Теоретикометодологические  основы  изучения  профес

сионально  важных  качеств  специалистов»  посвящена  анашзу  эволюции 

взглядов  отечественных  и зарубежных  ученых  на сущность,  структуру  и  содер

жание ПВК. Выявлено, что изначально ПВК представлялись  системой  качеств и 

особенностей,  а  не  совокупностью  отдельно  взятых  характеристик  субъекта, 

участвующих  в выполнении  деятельности.  До  настоящего  времени  в  современ

ной психологической литературе  нет единого подхода к обозначению  професси

ональных  качеств  человека  труда. Анализ  отечественных  психологических  сло

варей (электронный ресурс) показывает, что в большинство из них понятие ПВК 

не  входит.  Результаты  изучения  исторического  аспекта  исследований  ПВК  и 

сходных  феноменов представлен в Таблице  1. Содержательный  анализ того, что 

понималось  авторами  в  том  или  ином  определении,  еще  раз  показал,  что  нет 

единства  и ясности  в понимании  феномена  ПВК. Так, весь  спектр  рассуждений 

на эту тему можно свести к нескольким подходам: общенаучному,  профессиоло

гическому  (характеристики  субъекта  деятельности),  смешанному  и  собственно 

психологическому.  В  каждом  из  этих  подходов  речь  идет  не  о  конкретике  ка

честв человека труда,  а об источниках  (набора источников) их становления,  раз

вития  и функционирования  у специалистов  вообще. Такое обобщенное  толкова

ние  явления,  по  всей  вероятности,  способствовало  тому,  что  в  современной 

научной  литературе  чаще  всего  стало  использоваться  словосочетание  «ПВК». 

Другие выражения типа ПЗК, ПЦК и др. можно оценивать как синонимы. Попу

лярности  этих  выражений  сопутствует  и  сложность  их  содержательного  напол

нения. 

Таблица 1 

Название профессионального  качества  Год  Автор 

ПЗК  (профессионально значимое  качество)  Конец Х К в.  П.Ф.  Каптерев 

ПВП (профессионально  важный признак)  1931  С.Г.  Геллерштейн 

Качества  1977  Е.Э.Смирнова 

ПВС (профессионально  важные  свойства)  1979  М.А. Дмитриева, A.A.  Крылов, 

А.И.  Нафтульев 

ППС (психические  профессиональные 

способности) 

1979  К.К. Платонов 

ПВК (профессионально  важные качества)  1982  В.Д.  Шадриков 

ПВФ  (профессионально  важные  функции)  1993  В.И.  Медведев 

ПЦК (профессионально ценные качества)  1996  Е.А. Климов 

Индивидуатано личностные  особенности  1999  М.В.  Клищевская,Г.Н.Солнцева 
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Анализ  немногочисленных  зарубежных  научных  трудов  по  прикладной 

психологии,  известных  в  России,  свидетельствует  о  том,  что  идеи  зарубежных 

ученыхпсихологов, таких как В. Штерн Г. Мюнстерберг, В. Бернари, О. Липман 

и многих  других,  оказали  существенное  влияние на развитие  мировой  психоло

гии, а их труды были известны в разных странах, в том числе и в России. Но они 

не получили  целостного  и глубокого  систематического  анализа  в литературе  по 

изучению ПВК, 

В  современной  отечественной  психологической  литературе  под ПВК  при

нято понимать любые  качества  субъекта,  включенные  в процесс деятельности  и 

обеспечивающие  эффективность  ее  выполнения  по  параметрам  производитель

ности,  качеств  труда  и надежности.  С  этой точки  зрения  ПВК  могут  выступать 

свойства  нервной  системы,  свойства  психических  процессов,  особенностей  лич

ности, характеристики направленности, знания и убеждения, 

В  настоящее  время  фиксируются  различные  подходы  к  содержательному 

наполнению  понятия  ПВК,  Это  содержательное  наполнение  можно  структури

ровать  на  общенаучное,  профессиологическое,  смещанное  и  собственно  психо

логическое. Во всех вышеперечисленных  подходах  фактически  нет места  иссле

дованиям  качеств,  которые  сопутствуют  «гуманитарным  профессиям».  Тому 

есть  объективные  и  субъективные  причины.  Объективная  причина    малоизу

ченность данной области, обусловленная сдерживающими  факторами в развитии 

психотехники  вообще.  Субъективная  причина  заключаются  в  том, что  ПВК  из

начально  рассматривались  в  рамках  технических  профессий.  Обобщая  работы, 

посвященные  исследованию  ПВК,  можно  сделать  вывод  о том,  что  профессио

нальную  деятельность  практического  психолога  трудно  себе  представить  без 

наличия  коммуникативных  свойств,  эмпатии,  интуиции,  эмоциональной  (нерв

нопсихической) устойчивости, высоких моральнонравственных  свойств и др. В 

этой  связи,  представляется  целесообразным  исследовать  ПВК  практического 

психолога  в рамках профессиологического  подхода с элементами  изучения  лич

ностных  свойств,  которые,  по  нашему  мнению,  являются  своеобразным  «бази

сом» ПВК практических психологов и предопределяют  выбор помогающей  про

фессии,  По  сути дела,  таким образом,  строилась работа  в исследованиях  струк

туры ПВК В,Д, Шадрикова, А,В. Бодрова, В.Л. Марищука Е.А, Климова, 

Во  второй  главе  «Эмпирическое  исследование динамики  становления 

профессионально  важных  качеств  практических  психологов»  представлены 

основные результаты  эмпирического  исследования  ПВК  практических  психоло
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гов, схема,  процедуры исследования  и использованный  аппарат  математической 

статистики.  Уточнено  понятие  ПВК  практических  психологов,  доказывается 

практическая значимость выделения данного понятия. Обозначена сущность, со

став и структура ПВК практических психологов. 

Исследование  ПВК  проводилось  на основе  анализа  функций,  которые  вы

полняет практический  психолог в текущей деятельности  предприятия,  воинской 

части,  школы,  детского  сада  и т.д. Источником  получения  информации  о  таких 

функциях  является  психологическая  служба  и  процесс  психологического  обес

печения в деятельности специалиста. Ведомственные психологические  службы в 

своей работе опираются на нормативную базу, которая включает положения, ру

ководства,  приказы,  должностные  инструкции  психологов.  Следовательно,  ре

презентативная выборка этих нормативных документов и их изучение позволили 

уточнить характер и направленность  функций  (должностных  обязанностей)  пси

хологов.  В  свою  очередь,  анализ  функций дал  возможность  выделения  соответ

ствующих  им  ПВК.  Всего  проанализировано  203  документа  нормативно

правовой  базы  практических  психологов  по ряду  регионов РФ, а  также  некото

рым странам СНГ. 

Изучение  функциональных  обязанностей  с выделением  соответствующих 

дифференцирующих признаков проводилось на основе  контентанализа. 

Качественному  анализу подверглись функции, отраженные в  должностных 

обязанностях практических психологов и получившие сравнительно высокие ко

личественные  оценки.  Для  этого  был  использован  метод  экспертногрупповой 

оценки  значимой  функции  и определения  соответствующих  ей ПВК  психолога. 

Итогом  экспертногруппового  исследования стало выделение  11 функций,  кото

рые  частично  или  полностью  содержательно  совпали  с  результатами,  получен

ными  в  ходе  контентанализа.  В  дальнейшем  экспертам  было  предложено  вы

брать  ПВК,  используемые  практическими  психологами  в  процессе  профессио

нальной деятельности  из «Перечня основных  профессионально  важных  качеств, 

используемых  при  составлении  аналитической  профессиограммы»  (модифика

ция разработки Е.М. Ивановой). Результаты  выбора функции  и оценки  соответ

ствующего  ей ПВК регистрировались  по семибальной шкале Шиана,  предназна

ченной  для  оценки  яркости  (четкости)  представлений  по  всем  модальностям, 

градация  которой  определена  словесно,  проранжирована  и  модифицирована 

нами  для  оценки  ПВК  практических  психологов.  В  итоге  экспертами

психологами  были  выделены  16 основных  ПВК  практического  психолога:  спе
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циальные  знания  (высшее  психологическое  образование);  практические  умения 

(категория); профессиональный и жизненный опыт (стаж работы, возраст); эмпа

тия;  коммуникативная  компетентность;  наблюдательность;  интуиция;  свойства 

индивидуальности;  стиль мышления; ответственность;  обязательность;  исполни

тельность;  порядочность;  честность;  доброжелательность;  бескорыстие.  Эти 

ПВК  были условно разделены  на неспецифические  и  специфические.  Специфи

ческие  ПВК  подверглись  качественной  оценке  с  помощью  психодиагностиче

ских  методик,  направленных  на  определение  уровня  выраженности  вышепере

численных  ПВК.  Для  отслеживания  динамики  становления  ПВК  были  обследо

ваны  практические  психологи  на различных  этапах профессионального  станов

ления  в  соответствии  с  периодизацией  В.Д.  Шадрикова:  вхождения  в  деятель

ность,  первичной  профессионализации;  стабилизации;  вторичной  профессиона

лизации.  А также  исходя  из Положения  «О порядке  аттестации  педагогических 

работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений», 

отраженного  в Приказе Министерства  образования  и науки Российской  Федера

ции  (Минобрнауки  России) от 24 марта 2010  г. № 209,  а также в соответствии с 

методическими  рекомендациями  Т.В.  Ждановой.  Испытуемые  были  условно 

разделены  на  4  группы:  1ю группу  составили  практические  психологи  с  выс

шим психологическим  образованием,  специализацией  и имеющие  опыт  практи

ческой деятельности не более 3 лет (52 чел.); 2ю группу составили  практические 

психологи  с высшим психологическим  образованием,  специализацией,  повыше

нием  квалификации,  имеющие  Пю категорию  и  опыт  практической  деятельно

сти  46  лет  (52 чел.):  3ю группу  составили  практические  психологи  с  высшим 

психологическим  образованием,  специализацией,  повышением  квалификации, 

имеющие  1ю категорию и опыт  практической  деятельности  79 лет  (51 чел.); 4

ю  группу  составили  практические  психологи  с  высшим  психологическим  обра

зованием,  специализацией,  имеющие как  минимум  2 повышения  квалификации, 

высшую категорию и опыт практической деятельности более  10 лет (54 чел.). 

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  вывод о том, что  професси

ональное  становление  практических  психологов  предполагает  изменение уровня 

выраженности  ПВК  на  различных  этапах  профессионального  становления. 

Наглядно динамика становления ПВК в послевузовском  профессиогенезе  выгля

дит следующим образом  (Рисунок  1). 1й этап включает в себя овладение  целями 

и задачами деятельности  (опьгг работы до 3 лет). Практический  психолог  осваи

вает  деятельность,  исходя  из  должностной  инструкции,  под  руководством 
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наставника  и  осуществляет  наработку  первичных  навыков  и  умений.  На  этом 

этапе ПВК практических психологов находятся в «зачаточном»  состоянии. ПВК, 

необходимые  для  выполнения  профессиональной  деятельности  (коммуникатив

ная  компетентность,  эмпатия,  наблюдательность,  интуиция,  стиль  мышления), 

находятся  на  низком  уровне  развития.  На  первый  план  выступают  личностные 

ПВК, число которых  ограничено  (доброжелательность,  честность,  бескорыстие),  а 

также ряд свойств темперамента  (эргичность психомоторная, пластичность психо

моторная, скорость психомоторная). 

коммун.комп 

— м̂патия 

бескорыстие 

доброжелательн! 

ть 

^̂ aблюдaтeльнocть 

интуиция 

стиль  мышления 

ответственноаь 

обязательноаь 

исполнительность 

'порядочность 

1этап 

11этап 

111этап 

IVэтап 

Рис.  1. Динамика развития ПВК практических психологов на I, II, III и 
IVM этапах профессионального  становления 

Пй этап:  самооценка эффективности  опыта практической  деятельности  и  своих 

личностных  качеств.  Практический  психолог  самостоятельно  оценивает  и  кор

ректирует  свои действия  (опыт работы  37 лет).  Из Рисунка  1 видно, что на Пм 

этапе уровень развития  большинства  ПВК находится  на среднем уровне  развития. 

На данном этапе, по мере приобретения  индивидуального  опыта, происходит раз

витие ПВК  первого  этапа. Возрастает  роль личностных  ПВК  таких  как:  порядоч

ность, доброжелательность. Больпшнство свойств индивидуальности  по мере адап

тации  к условиям труда частично  стабилизируется.  Шй этап:  совершенствование 

профессиональной  компетентности  и  ПВК.  Практический  психолог  свободно 

ориентируется  в  профессиональных  способах  и  в  технологиях  осуществления 
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психологаческой помощи  (опыт работы 710 лет). На этом этапе ПВК  практиче

ских  психологов  находятся  в  состоянии  «разворачивания».  На первый  план  вы

ступают  ПВК,  необходимые  для  выполнения  профессиональной  деятельности 

(коммуникативная  компетентность,  интуиция)  и  большинство  личностных  ПВК 

(ответственность,  обязательность,  исполнительность,  порядочность,  доброжела

тельность, бескорыстие), в то время как часть ПВК уходит на задний план (чест

ность).  Свойства  темперамента  (эргичность  психомоторная,  пластичность  пси

хомоторная,  эргичность  коммуникативная,  скорость  психомоторная,  скорость 

коммуникативная,  эмоциональность  интеллектуальная)  стабилизируются.  При 

этом  деятельность  практического  психолога  начинает  реализовываться  в  инди

видуальном  способе  ее  выполнения.  Практический  психолог  обращает  больше 

внимания  на планирование  и прогнозирование  профессиональной  деятельности 

по сравнению  с ее выполнением.  ЎУй этап: развитие  самостоятельного  повыше

ния  профессиональной  компетентности  и  ПВК.  Практические  психологи  отли

чаются  высокой  степенью  профессионального  мастерства,  могут  выступать  в 

различных ролях  (заказчика,  исполнителя,  консультанта,  эксперта  и  т.п.)  в рам

ках своей специализации  (опыт работы  10 и более лет). ПВК практических  пси

хологов находятся в состоянии максимального  «раскрытия». ПВК,  необходимые 

для реализации профессиональной деятельности, находятся на уровне  совершен

ства.  При  этом  происходит  смена  приоритетности  некоторых  ПВК.  Практиче

ские  психологи  переходят  к индивидуальной  системе  ПВК,  основанной  на лич

ном  опыте.  На  первый  план  выступают  ПВК,  необходимые  для  выполнения 

профессиональной  деятельности  (наблюдательность,  эмпатия,  интуиция,  стиль 

мышления)  и  большинство  личностных  ПВК  (ответственность,  обязательность, 

исполнительность,  порядочность,  доброжелательность),  в  то  время  как  часть 

ПВК  уходит  на  задний  план  (честность).  Свойства  темперамента  (эргичность 

психомоторная,  пластичность  психомоторная,  эргичность  коммуникативная, 

скорость  психомоторная,  скорость  коммуникативная,  эмоциональность  интел

лектуальная)  стабилизируются  и  приобретают  статичный  характер,  в  соответ

ствии с профессиональными  требованиями. 

Таким образом, ПВК практических  психологов, как функциональные  обра

зования,  меняются  в  процессе  профессионального  становления.  Под  влиянием 

требований  деятельности  они  видоизменяются,  приходят  в движение  и  приспо

сабливаются  к этим требованиям.  Все  вышесказанное  обусловлено  требования

ми и особенностями  профессиональной  деятельности.  По мере достижения  про
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фессионального  мастерства  и  усложнения  содержания  деятельности,  ее  успеш

ная реализация возможна только при наличии высокого уровня развития  опреде

ленных  ПВК.  Из  сопоставления  отдельных  ПВК  по  уровню  развития  следует, 

что  в  процессе  освоения  профессии  происходит  смена  доминирующих  качеств, 

т.е.  на  разных  этапах  профессионального  становления  разные  качества  имеют 

максимальный  (минимальный)  уровень  развития.  В  ходе  профессионализации 

изменяется  компонентный  состав  структуры  ПВК.  Исследование  показало,  что 

полная профпригодность наступает по прошествии  10 лет профессиональной  де

ятельности. 

Анализ динамики  становления  основных  ПВК  практических  психологов  в 

ходе  их  профессионального  становления  позволил  определить  структуру  ПВК. 

По  нашему  мнению,  структура  ПВК  практических  психологов  представляет  со

бой своеобразную «пирамиду»  (Рис. 2). Нижним «ярусом» являются  врожденные 

свойства  индивидуальности  (темперамент),  которые  являются  своеобразным 

«базисом»  ПВК  практических  психологов  и  относятся  к  способностям  (эргич

ность  коммуникативная,  эргичность  интеллектуальная,  эргичность  психомотор

ная,  пластичность  психомоторная,  скорость  психомоторная,  скорость  коммуни

кативная). Средний «ярус» «пирамиды» надстраивается над нижним и 

1  Профессиональные  качества 

.Коммуникативная компетентность,  наблюдательность,  эмпатия,  интуи

'  ция, стиль мышления 

Личностаы'ео'сЖнности  ''  ' 

Ш1тртвенность, обязательность, исполнительность,  порядочность, честность,  ; 

>  доброжелательность,  бескорыстие 

—  „,, 
Свойства индивидуальности  Гтемперамент)  •  ^  ,  ^  ^  г 

;к Эргичность  психомоторная  (ЭРМ), пластичность психомоторная  (ПМ),їэргичность; 

" ко^ХНИкативная(ЭР19,  скорость психомоторная  (СМ), скорость  коммуникативная 

: ^  (СК), эргичность  дателлектуальная  (СИ) 

Рис. 2. Структура ПВК практических  психологов 

составляет  личностные  особенности  (ответственность,  обязательность,  исполни

тельность,  порядочность,  честность,  доброжелательность,  бескорыстие).  Эти  ка

чества,  полученные  в  процессе  воспитания,  надстраиваются  над  врожденными 

свойствами  индивидуальности  (темперамента),  что,  по  нашему  мнению,  впо

следствии  предопределяет  выбор  помогающей  профессии.  Верхний  «ярус»  «пи

рамиды»  надстраивается  над средним  и составляет профессиональные  качества. 



19 

Данные качества формируются  в процессе обучения в вузе и получают дальней

шее  развитие  в  ходе  послевузовского  профессиогенеза.  Это  качества,  которые 

необходимы  для  выполнения  профессиональной  деятельности  практических 

психологов  (коммуникативная  компетентность,  наблюдательность,  эмпатия,  ин

туиция,  стиль  мышления).  Объединяясь,  они  образуют  целостную  структуру 

личности  практического  психолога,  которая  развивается  в  процессе  профессио

нального становления. 

В третьей главе «Оптимизация  становления профессионально  важных 

качеств  практических  психологов»  представлены:  модель  становления  ПВК 

практических  психологов,  факторы  профессиональной  деятельности,  влияющие 

на динамику становления ПВК практических психологов, программа  реализации 

оптимальных условий становления ПВК практических  психологов. 

Исследование  динамики  становления  и выделение  структуры  ПВК  послу

жило предпосылкой для проектирования модели становления ПВК  практических 

психологов. При построении модели становления ПВК практических  психологов 

мы  учитывали  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

выполненных  отечественными  и  зарубежными  авторами,  а  также  результаты 

собственных исследований. Исходя из этого модель становления ПВК  практиче

ских психологов  представляет собой системную взаимосвязанную  и  взаимообу

словленную  композицию,  которая  может  быть  представлена  7  основными  бло

ками (Рис. 3). Социальный заказ раскрывает содержание деятельности  практиче

ских психологов, отраженных  в руководящих документах  (должностные  обязан

ности практических психологов, положения о психологической  службе, приказы 

и т.д.). Структура ПВК  практических  психологов  представлена  в виде  «пирами

ды»,  нижний  «ярус»  которой  составляют  свойства  индивидуальности,  являю

щихся своеобразным  «базисом» ПВК практических психологов. Средний  «ярус» 

«пирамиды»  включает личностные  особенности,  приобретенные  в процессе  вос

питания.  Верхний  «ярус»  представлен  собственно  профессиональными  каче

ствами,  которые  формируются  в процессе обучения  в вузе и получают  дальней

шее  развитие  в  ходе  послевузовского  профессиогенеза.  Организационно

экономические и социальные характеристики деятельности раскрывают  факторы 

социального характера, влияющие на динамику становления  ПВК  практических 
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Рис, 3,  Модель становления ПВК практических  психологов 
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психологов:  структура  (взаимосвязи,  источники  информации  и др.);  управление 

(формы  подчинения,  степень  автономности  и  др.);  стимулы  труда  (моральные, 

материальные);  социальные  факторы  (статус, ролевые  отношения  и др.);  служба 

персонала  (отбор,  подготовка,  продвижение).  Рабочие  характеристики  деятель

ности  раскрывают  факторы  экологического  и  профессионального  характера, 

влияющие на динамику становления ПВК практических психологов:  содержание 

труда  (задачи,  способы решения,  критерии  оценки  и др.);  средства  труда  (адек

ватность  задачам,  эргономичность  и  др.);  санитарногигиенические  условия 

(вредность,  помехи);  социальные  условия  (психологический  климат,  конфлик

ты);  организация  процесса  труда  (рабочая  нагрузка).  Индивидуальные  характе

ристики  деятельности  раскрывают  факторы  психологического  характера,  влия

ющие на динамику  становления ПВК  практических  психологов:  профессиональ

ные  (подготовленность,  опыт  и др.) моральнонравственные  и  организационные 

(ответственность,  инициативность  и  др.);  психологические  (мотивационные, 

эмоциональноволевые,  когнитивные  и др.; физиологические  (уровень  функцио

нальных  резервов,  состояние  здоровья  и  др.);  профессиональное  сознание  (ре

флексия).  Этапы профессионального  становления  раскрывают  эволюцию  струк

туры ПВК практических психологов. Уровень развития ПВК  (низкий, средний и 

высокий) включает параметры и характеристики ПВК практических  психологов. 

Модель  становления  ПВК  практических  психологов  ярко  демонстрирует 

влияние  факторов  положительной  и  отрицательной  модальности  на  динамику 

становления  ПВК  практических  психологов.  Результаты  эмпирического  иссле

дования показали, что динамика становления ПВК  практических психологов  со

провождается процессами стагнации и регресса. Причинами данных явлений мо

гут быть факторы  профессиональной  деятельности,  негативно  влияющие  на ди

намику становления ПВК практических психологов. 

В  ходе  исследования  (анкетирования)  этих  негативных  факторов  приняли 

участие  32  практических  психолога,  находящиеся  на Пм этапе  профессиональ

ного  становления.  Получены, следующие  результаты.  Все участники  исследова

ния  (100%)  указали  на  то,  что  руководители  организаций  привлекают  их  к  вы

полнению  должностных  обязанностей  специалистов  других  профессий.  У  80% 

отсутствует наставник. 65% указали на высокую рабочую нагрузку, а 63% на от

сутствие  учета специализаций  практических  психологов. Более половины  участ

ников  исследования  (53%) указали  на отсутствие  возможности  повышения  про

фессиональной  компетентности,  50%    на прямое  подчинение  специалисту  дру
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гой  Профессии. Еще примерно половина  считает, что  в организациях  отсутству

ют специально оборудованные рабочие пространства для оказания  психологиче

ской помощи. 

В  исследовании  проанализирован  опыт  по  оказанию  психологической  по

мощи  лицам,  имеющим  последствия  негативного  влияния  факторов  рабочей 

среды на состояние субъекта труда, а, следовательно,  и их влияния на динамику 

становления  ПВК.  Установлено,  что  разработанные  программы  направлены  на 

коррекцию уже имеющихся у субъектов труда последствий влияния  негативных 

факторов  рабочей  среды.  На  наш  взгляд  работа  в данном  направлении  должна 

быть  направлена  на  психологическую  профилактику,  т.е.  устранение  негатив

ных  факторов  трудовой  деятельности.  Именно  поэтому  была  разработана  про

грамма  по  созданию  оптимальных  условий  трудовой  деятельности  для  совер

шенствования динамики становления ПВК практических  психологов. 

Исследовательская  практика  с  практическими  психологами  свидетель

ствуют  о  том,  что  большинство  руководителей  не  уделяет  должного  внимания 

обеспечению  их эффективной  профессионализации  по причине  собственной  не

осведомленности.  Исходя  из этого,  была  поставлена  задача  введения  руководи

телей организаций, в структуру  которых входит психологическая  служба, в про

блематику становления ПВК практических психологов средствами  психологиче

ского просвещения. В целях оптимизации динамики становления ПВК практиче

ских  психологов  и,  следовательно,  улучшения  качества  психологической  помо

щи была специально разработана  авторская программа  «Психологическое  обес

печение  эффективной  профессионализации  практических  психологов»,  предна

значенная  для  руководителей  организаций,  в  структуру  которых  входит  психо

логическая служба. Данная программа направлена на устранение негативных ор

ганизационноэкономических  и  социальных  характеристик  деятельности,  а  так

же  рабочих  характеристик  деятельности.  Руководители  испытуемых  экспери

ментальной группы  приняли участие в разработанной  нами программе. Работа с 

такими  руководителями  предполагала  приобретение  ими  знаний  об  особенно

стях трудовой деятельности практических психологов и создание в организациях 

оптимальных  условий  трудовой  деятельности,  способствующих  совершенство

ванию  динамики  становления  ПВК  практических  психологов  и повышению  ка

чества  оказываемой  психологической  помощи.  Программа  состоит  из 2  блоков, 

длительностью 45 часов каждый. Для закрепления опыта и знаний,  полученных 

в результате  прохождения  программы, руководителям  предлагались  конкретные 
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П р а к т и ч е с к и е  рекомендации  по организации  оптимальных условий трудовой де

ятельности и создать их на местах. Среди них: не привлекать практических  пси

хологов  к  выполнению  должностных  обязанностей  специалистов  других  про

фессий;  обеспечить  прикрепление  молодого  специалиста  к  наставнику;  обеспе

чить учет специализации  психологов; организовать процесс обучения и повыше

ние квалификации  специалистов;  обеспечить  специально  организованным  рабо

чим пространством в соответствие  с требованиями, предъявляемыми  к оказанию 

психологической  помощи;  соблюдать  нормы  рабочей  нагрузки.  После  проведе

ния формирующего эксперимента с участием руководителей испьпуемых экспери

ментальной группы в разработанной программе, а затем организации ими на местах 

необходимых условий трудовой деятельности с целью оптимизации динамики ста

новления  ПВК  практических  психологов  была  проведена  контрольная  психодиа

гностика  показателей  ПВК  практических  психологов.  Экспериментальной  пло

щадкой исследования стали подразделения НИИ Министерства труда и социаль

ного  развития  Москвы и  Оренбурга  (филиал).  В  исследовании  приняли  участие 

30 практических психологов, находящихся на Пм этапе профессионального  ста

новления принимавших участие в эмпирическом  исследовании. Они были разде

лены  на  контрольную  группу  (КГ)  и  экспериментальную  группу  (ЭГ)  по  15 

практических  психологов  каждая.  Исследование  проводилось  в течение  б  меся

цев. Для отслеживания динамики ПВК  в специально  организованных  оптималь

ных  условиях  трудовой  деятельности  из  16  выделенных  в  исследовании  ПВК 

было выбрано 5 ПВК необходимых  для выполнения  профессиональной  деятель

ности  практических  психологов:  коммуникативная  компетентность;  эмпатия; 

наблюдательность;  интуиция;  стиль  мышления.  Проведение  констатирующего 

эксперимента  не потребовалось,  так как  имелись результаты  эмпирического  ис

следования. Для оценки достоверности различий по средним значениям применял

ся 1критерий Стьюдента. К оценке результатов в ЭГ применялась формула расчета 

критерия  для  связных  выборок.  Полученные  результаты  подтвердили  гипотезу  о 

целесообразности учета выявленных условий трудовой деятельности  практических 

психологов. Используемая в эксперименте программа «Психологическое  обеспече

ние  эффективной  профессионализации  практических  психологов»  помогает  руко

водителям  в  организации  оптимальных  условий  их  трудовой  деятельности.  Для 

сравнения  результатов  КГ  и  ЭГ  использовалась  формула  расчета  критерия  для 

несвязных выборок. Эти данные статистически подтвердили различия между по

казателями  ПВК:  коммуникативная  компетентность;  эмпатия;  наблюдатель
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ность; интуиция;  стиль мышления в группах, где учитывались  и не учитывались 

оптимальные условия трудовой  деятельности  практических  психологов,  доказы

вающие  эффективность  выявленных  нами  условий.  Следовательно,  гипотеза  о 

целесообразности  организации  оптимальных  условий  трудовой  деятельности, 

способствующих  совершенствованию динамики становления ПВК  практических 

психологов,  подтвердилась  на  уровне  статистической  значимости.  Это  значит, 

что  реализация  программы  «Психологическое  обеспечение  эффективной  про

фессионализации  практических  психологов»  помогает  руководителям  в органи

зации оптимальных условий трудовой деятельности практических психологов. 

В  Заключении  диссертационного  исследования  обобщаются  основные 

теоретические  и  эмпирические  результаты,  приводятся  выводы,  определяются 

перспективы дальнейшего изучения рассматриваемой  проблемы. 

Выводы по результатам  исследования: 

1. Динамика  становления  ПВК  практических  психологов  представляет  со

бой  поэтапный  процесс:  1й этап:  овладение  целями  и  задачами  деятельности 

(опыт  работы  до  3 лет).  Пй  этап:  самооценка  эффективности  опыта  практиче

ской деятельности и своих личностных качеств(опыт работы 37 лет). Шй этап: 

совершенствование  профессиональной  компетентности  и  ПВК  (опыт  работы  7

10  лет).  1Уй  этап:  развитие  самостоятельного  повышения  профессиональной 

компетентности и ПВК (опыт работы  10 и более лет). 

2.  Структура  ПВК  практических  психологов  может  быть рассмотрена  как 

своеобразная  «пирамида».  Ее нижним  «ярусом» являются  врожденные  свойства 

индивидуальности  (эргичность  коммуникативная,  эргичность  интеллектуальная, 

эргичность  психомоторная,  пластичность  психомоторная,  скорость  психомотор

ная,  скорость  коммуникативная).  Средний  «ярус»  составляют  личностные  осо

бенности  (ответственность,  обязательность,  исполнительность,  порядочность, 

честность,  доброжелательность,  бескорыстие).  Верхний  «ярус»  включает  соб

ственно профессиональные качества, которые формируются в процессе обучения 

в вузе и получают дальнейшее развитие в ходе послевузовского  профессиогенеза 

(коммуникативная компетентность, наблюдательность,  эмпатия, интуиция,  стиль 

мышления). Все эти качества, объединяясь, образуют  целостную структуру лич

ности практического  психолога,  которая развивается  в процессе  профессиональ

ного становления. 
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3. Модель становления ПВК практических психологов  представляет собой 

системную  взаимосвязанную  и взаимообусловленную  композицию,  которая  мо

жет быть представлена 7 основными блоками. Социальный заказ раскрывает  со

держание  деятельности  практических  психологов,  отраженных  в  руководящих 

документах  (должностные  обязанности  практических  психологов,  положения  о 

психологической  службе,  приказы  и  т.д.).  Структура  ПВК  представлена  в  виде 

«пирамиды»  с тремя  «ярусами».  Организационноэкономические  и  социальные 

характеристики  деятельности  образуют  факторы  социального  характера.  Рабо

чие  характеристики  деятельности  представлены  факторами  экологического  и 

профессионального  характера.  Индивидуальные  характеристики  деятельности 

раскрывают факторы психологического плана. 

4. Динамика становления ПВК практических психологов  может  сопровож

даться явлениями стагнации и регресса, порождаемых рядом негативных  факто

ров организационного  и содержательного  плана. Однако они могут быть нейтра

лизованы  реализацией  определенных  условий  оптимизации  динамики  становле

ния ПВК практических психологов. Это: недопустимость привлечения практиче

ских психологов к выполнению должностных обязанностей специалистов других 

профессий;  обеспечение  прикрепления  молодого  специалиста  к  наставнику; 

обеспечение  учета  специализации  практических  психологов;  организация  про

цесса  обучения  и  повышения  квалификации  специалистов;  обеспечение  специ

ально  организованного  рабочего  пространства  для  оказания  психологической 

помощи, соблюдение норм рабочей нагрузки. 

5.  Программа  «Психологическое  обеспечение  эффективной  профессиона

лизации  практических  психологов»  позволяет  формировать  у  руководителей 

умение  организовать  оптимальные  условия  трудовой  деятельности,  способству

ющие  совершенствованию  динамики  становления  ПВК  практических  психоло

гов. 
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