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сущность понятия «профессиональное становление специалиста». Приведены различные подходы к классификации социальнопсихологических установок. Представлены
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В парадигме личностно ориентированного профессионального образования
ключевой является категория профессионального становления специалиста, которое понимается как развитие личности
в процессе профессионального обучения,
освоения профессии и выполнения профессиональной деятельности. Источником
профессионального развития на начальной
стадии становления специалиста выступает уровень личностного развития, на последующих стадиях соотношение личностного
и профессионального развития приобретает характер динамической неравновесной
целостности, и на стадии вхождения в профессию доминировать начинает профессиональное развитие личности.
В качестве целей личностно ориентированного профессионального образования
принято рассматривать развитие направленности, компетентности, профессионально важных качеств и личностных свойств
будущего специалиста. Э.Ф. Зеер говорит
о «процессе прогрессивного изменения
личности под влиянием социальных воздействий профессиональной деятельности
и собственной активности, направленной
на самосовершенствование и самоосуществление», и подчеркивает, что «становление обязательно предполагает потребность
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в развитии, возможность и реальность ее
удовлетворения» [1, 29].
Вместе с тем становление профессионала в период обучения в вузе обладает
определенной неравномерностью, на его
разных этапах прослеживается изменение
отношения к профессии, удовлетворенности сделанным профессиональным выбором. Сопоставление образа «Я» и «образа
профессионала», оценка степени их рассогласования, стремление и выработка стратегий приближения к эталонной модели,
несомненно, способствуют формированию
установок и побудительных сил к профессиональному совершенствованию личности, в частности на этапе ее профессиональной подготовки.
Эталонная модель профессионала
не является эквивалентом представления
личности о профессии, так как, создавая
ее, личность в какой-то степени выражает
в ней себя, и в этом смысле эта модель является своеобразной проекцией ее направленности. Однако отмеченные изменения
индивидуальных эталонных моделей профессионала выступают в качестве показателей и критериев профессионального становления личности [2].
Введение понятий «направленность»
и «установки» позволяет описать профессиональное становление через исследование системы специфических социальных,
в частности деятельностных установок
специалиста. При этом понятие «профессиональная направленность» характеризуется обобщенным, социально задаваемым
и транслируемым смыслом по сравнению с
системой мотивов и формирующимися на
их основе установками.
В современной психологии принято
выделять несколько различных теоретических подходов к исследованию установок:
деятельностную парадигму (Д.Н.Узнадзе),
парадигму отношений и ценностных ориентаций (Д.Майерс) и мотивационную парадигму (Э.С.Чугунова, Д.М.Багджюнене).
Анализ научных позиций ряда авторов позволяет сделать вывод о том, что под социаль-
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но-психологической установкой понимается
1 группа, которую условно можно
предрасположенность и готовность к опре- обозначить как группу с низким уровнем
деленному социальному реагированию.
ориентации на эталон (разность между поСложной и недостаточно изученной казателями образа «Я» и «Профессионал»
следует признать проблему классификации находится в диапазоне от 6 до 1 баллов).
социально-психологических
установок.
2 группа, которую условно можно
А.Г. Асмоловым предложены следующие обозначить как группу с умеренным уровтипы установок в соответствии с уровне- нем эталонной ориентации (разность межвым пониманием регуляции деятельности: ду показателями эталонобраза «Я» и «Просмысловые, целевые, операциональные и фессионал» находится в диапазоне от 2 до 5
психофизиологические механизмы - ре- баллов).
гуляторы деятельности. В общем виде эта
3 группа, которую условно можно
классификация соответствует выделению обозначить как группу с высоким уровнем
биологических (психофизиологических) и ориентации на эталон (разность между посоциальных установок, причем первые три казателями образа «Я» и «Профессионал»
уровня, по классификации А.Г. Асмолова, находится в диапазоне от 7 до 20 баллов).
характерны именно для деятельностных ус
Результаты нашего исследования
тановок [3].
дали возможность предположить, что наВ.А. Ядов выделяет обобщенные, си- иболее благоприятной для личного и протуативные и проективные установки. Та- фессионального развития будущих псиким образом, основанием для классифи- хологов является умеренная ориентация
кации становится уровень осознанности на профессиональный эталон, а наименее
[4]. Под мотивационной установкой Е.П. благоприятной — идеализация профессиоИльин понимает трансформацию мотива в нального эталона и его оторванность от обновое психологическое образование, «за- раза «Я» будущего психолога.
Проанализировав показатели соципланированное, но отсроченное намерение,
которое будет осуществлено при появлении ально-психологических установок студентов в мотивационно-потребностной сфере
нужной ситуации, повода» [5, 272].
В случае формирования учебно-про- личности (методика О.Ф. Потемкиной,
фессиональной установки у студентов вуза табл. 1).
Мы выявили (рис. 1), что у будущих
подразумевается наличие фиксированной
социальной установки по отношению к бу- психологов с умеренным уровнем ориендущей профессии. Для формирования ус- тации на профессиональный эталон более
тановки на получаемую профессию необхо- всего выражена ориентация на процесс и
димо, чтобы у студента было определенное результат деятельности, и менее всего из
трех выделенных нами групп выражены
отношение к этой профессии.
В структуре профессиональных уста- альтруистические тенденции.
Для будущих психологов с низкой
новок выделяются следующие компоненты: учебно-профессиональные установки; эталонной ориентацией ведущей ценносустановки на деятельность; установки на тью является увеличение своего благосостояния и наименьшей ценностью являсоциальное взаимодействие.
Целью нашего исследования стало ется собственное признание. Для группы
изучение взаимосвязи уровня ориентации будущих психологов с высоким уровнем
будущих психологов на профессиональный ориентации на профессиональную модель
эталон с их социальными, смысловыми и характерны высокие показатели направкоммуникативными установками. Иссле- ленности на увеличение благосостояния и
дование проводилось на базе психологичес- собственного признания и низкие показакого факультета Академии Н. Нестеровой, тели направленности на процесс и резульв нем приняли участие 250 студентов стар- тат деятельности.
Сравнительный анализ показателей
ших курсов.
Оценив уровень ориентации студен- смысловых установок студентов (тест смыстов на профессиональный эталон на основе ложизненных ориентаций) в трех выдепоказателя различий образов «Я» и «Про- ленных нами группах выявил следующее:
фессионал», мы разбили выборку на три наибольший интегральный показатель осмысленности жизни, а также показатели
группы:
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Таблица 1

ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
(ɩɨгруппам)
ɝɪɭɩɩɚɦ).
Социально-психологические
установки ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
студентов (по

ɧɚ ɞɟɧ
ɶɝ ɢ

ɧɚ ɜɥɚ
ɫɬɶ

ɧɚ ɫɜɨ
ɛɨɞɭ

ɧɚ ɬɪɭ
ɞ

ɧɚ ɷɝ ɨ
ɢɡɦ

ɧɚ ɚɥɶ
ɬɪɭɢɡɦ

ɧɚ ɪɟɡ
ɭɥɶɬɚ
ɬ

ɧɚ ɩɪɨ
ɰɟɫɫ

ɛɚɥɥɵ

Ɇɵ ɜɵɹɜɢɥɢ (ɪɢɫ 1), ɱɬɨ ɭ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ8ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɥɨɧ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ
7 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɦɟɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɬɪɟɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ
6
ɝɪɭɩɩ ɜɵɪɚɠɟɧɵ
ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ.
5
Ⱦɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜɟɞɭɳɟɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 4ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ
3
ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 2 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɛɭɞɭɳɢɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ1ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ0 ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ
ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ

Ɋɢɫ.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ
ɪɚɡɧɨɣ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ социально-психологических
ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɥɨɧ.
Рис.1. Показатели
установок
в группах с разной ориентацией на профессиональный эталон.
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ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
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ɛɭɞɭɳɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
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ɠɢɡɧɢ.
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɋɈɆɈ)
ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
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можно отметить, что наименьший уровень тели конфликтности и агрессивности, а будисгармонии в отношениях, а также на- дущих психологов с низкой эталонной ориименьшие конфликтность и агрессия вы- ентированностью - низкая напряженность
явлены в группе с умеренным уровнем эта- и высокая отчужденность в отношениях.
Проведя анализ данных по тесту самолонной ориентированности.
Группу с высоким уровнем ориента- отношения, в целом можно отметить схоции на профессиональный эталон отличают жесть структуры выраженности показатеот двух других групп более высокие показа- лей (табл. 2).

ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɬɟɫɬɭ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɬɚɛɥ.2).
Таблица 2
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Показатели
самоотношения
студентов
(по
группам)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ).

ɧɢɦɚ ɧɢ
ɟ

7.ɋɚ ɦɨɩ
ɨ

6. ɋɚ ɦɨɢ
ɧ ɬɟɪɟɫ

ɟ

5. ɋɚ ɦɨɨ
ɛ ɜɢɧ ɟɧɢ

4. ɋɚ ɦɨɪ
ɭɤ ɨɜ ɨɞ
ɫɬ ɜɨ

ɟ

3. ɋɚ ɦɨɩ
ɪ ɢɧɹ ɬɢ

ɞɪ ɭɝɢɯ

2. Ɉ ɬɧ ɨ
ɲɟɧ ɢɟ

ɜɟ ɪɟɧ ɧɨ
ɫɬɶ

1. ɋɚ ɦɨɭ

IV.ɫɚ ɦ
ɨɢ ɧɬ ɟɪ
ɟɫ

ɲ. Ɉ ɬ ɞ
ɪ ɭɝ.

III. ɩɨɥ ɨɠ
ɢ ɬ. ɨɬ ɧɨ

ɦɩɚ ɬɢ ɹ

II. ɚɭɬɨɫɢ

ɟ

I.ɫɚ ɦɨɭ
ɜɚ ɠɟɧɢ

S

ɩɪɨɰɟɧɬɢɥɢ

Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɬɪɺɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ
ɧɢɡɤɨɣ, ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ
ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɥɨɧ,
120
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ (ɫɦ. ɪɢɫ.2), ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɭ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ
100
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɷɬɚɥɨɧ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ
«ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ»,
«ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ»,
80
«ɫɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»,
«ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» ɢ «ɫɚɦɨɢɧɬɟɪɟɫ».
Ƚɪɭɩɩɭ 60
ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɥɨɧ
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ
«ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ»,
40 «ɚɭɬɨɫɢɦɩɚɬɢɢ», «ɫɚɦɨɢɧɬɟɪɟɫɚ», «ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ», ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɵɣ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ».
Ƚɪɭɩɩɭ 20
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ ɫɧɢɠɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ
0
«ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ», «ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ»,
«ɫɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ», «ɫɚɦɨɢɧɬɟɪɟɫ» ɢ «ɫɚɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ» .

ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ
ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧ

Ɋɢɫ.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ
Рис. 2. Показатели
самоотношенияɷɬɚɥɨɧ.
в группах с разной ориентацией
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
на профессиональный эталон.

ɂɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ179ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡ
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɪɭɝɢɯ
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казателей по шкалам «ожидание положиAbstract. The article concerns the procтельного отношения от других», «самоприess of professional standing and development
нятие», «саморуководство», «самоинтерес»
of specialists. Different approaches to the
и «самопонимание».
social attitudes’ types are discussed. The reИз приведенных выше результатов
sults of our scientific research prove the inследует, что группа студентов старших курfluence of professionals image on the social
сов с умеренным уровнем ориентации на
and communicational attitudes of future psyэталонной образ «Профессионал» обладает
chologists.
наилучшими показателями личного и проKey words: professional education,
фессионального развития. Эту группу отлиprofessional standing, professional ideal,
чает от двух других выделенных нами групп
personal developing, professional activity,
– со сниженной и завышенной ориентацией
social and psychological attitudes, occupaing
на профессиональный эталон, – сформироattitudes, educational and professional attiванность определенного образца профессиtudes.
онального самоопределения, однако его отличие от образа «Я» незначительно.
Данная группа отличается лучшими
показателями социальных деятельностных, смысловых и коммуникативных установок, а также позитивным прямым и
отраженным самоотношением. Таким образом, можно утверждать, что умеренная
ориентация на профессиональный образец
является безусловно позитивным фактором
личностного развития и профессионального самоопределения будущих психологов.
В то же время отдаленность профессионального эталона от личности является предпосылкой ухудшения социальных
и коммуникативных установок студентов,
снижения осмысленности жизни и самоотношения, а также в целом негативно влияет на продуктивность профессионального и
личностного становления будущих специалистов.
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