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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Эволюция высшего профессионального 

образования является объективным процессом, отражающим изменения, 

происходящие в обществе. В «Концепции модернизации российского образования 

на период до 2020 г.» обозначено, что обновление высшей школы сыграет 

ключевую роль в становлении российского государства как общества с высоким 

уровнем жизни, гражданско-правовой, бытовой и профессиональной культуры. 

Высшая школа должна готовить специалистов: учителей, воспитателей,  

психологов, соответствующих высоким требованиям модернизованного 

образования, способных организовать и сопровождать образовательный процесс, 

одновременно, обеспечивая сохранность собственного здоровья.  

Наиболее актуальна эта проблема в сфере подготовки психологов в 

образовании. В условиях социальной нестабильности, ухудшения экологической 

обстановки, неопределённых ориентиров развития образовательных систем 

существует неблагоприятный прогноз дальнейших изменений в сфере общего 

психического развития и формирования личности школьника (Д.И. Фельдштейн, 

2010). Увеличивается количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ. В связи с этим усложняются все параметры труда психолога в 

образовании и проблема сохранения профессионального здоровья специалиста 

выходит на первый план. 

Трудовые функции психолога в образовании определены проектом 

профессионального стандарта  (2014) и включают  помощь учащимся в выборе 

здоровьесберегающего способа учения, психологическое и методическое 

сопровождение учителей в реализации основных общеобразовательных 

программ; психологическую экспертизу и проектирование в образовательных 

организациях, психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса, коррекционно-развивающую работу, психологическую диагностику, 

психологическое просвещение, психопрофилактику. Многоаспектный процесс 
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модернизации образования преобразует и усложняет каждую из трудовых  

функций.  

В связи с тем, что показатели профессионального здоровья современных 

психологов в образовании из-за ежегодно возрастающей нагрузки ухудшаются 

(А.Г. Асмолов, 2011; В.А. Бодров, 2001; Р.В. Овчарова,  2007; В.А. Рубцов, 2013 и 

др.), необходим научный поиск путей, обеспечивающих согласование параметров 

профессионального здоровья с эффективностью решения профессиональных 

задач уже на этапе  обучения будущего специалиста (Е.А. Багнетова, 2004; 

Г.Г. Вербина, 2011; Н.В. Гончарова, 2005; А.В. Медведев, 2010.). 

В психолого-педагогической литературе профессиональное здоровье 

понимается как совокупность психических и психологических характеристик, 

отвечающих требованиям профессии и обеспечивающих ее эффективность 

(Г.Г. Вербина, А.Г. Маклаков, К.В. Судаков и др.). 

В структуре профессионального здоровья мы выделяем рефлексивные, 

личностные и деятельностные компоненты как  наиболее  значимые для его 

становления. Под становлением профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании мы понимаем процесс психосохранного поэтапного 

согласования его ведущих взаимообусловленных рефлексивных, личностных и 

деятельностных компонентов, определяющих эффективное решение 

профессиональных задач психологического сопровождения субъектов 

образования. 

С одной стороны, становление профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании осуществляется в образовательном пространстве вуза, 

т.е. определяется педагогическими условиями. С другой стороны, выявление 

объективно и субъективно детерминированных условий развития  его личности и 

деятельности требует привлечения научного аппарата акмеологии. Предметом 

акмеологии как отрасли научного знания выступают закономерности, условия 

продуктивности субъекта деятельности, содействующие прогрессивным 

профессиональным достижениям. Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо 
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выделить акмеолого-педагогические условия эффективного становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании.  

Под акмеолого-педагогическими условиями становления 

профессионального здоровья будущих психологов в образовании мы понимаем 

комплекс обстоятельств: внутренних (акмеологических), связанных с 

профессиональным саморазвитием; внешних (педагогических), сопряженных с 

совершенствованием программы подготовки. Научное знание располагает 

данными анализа динамики личностных и деятельностных характеристик  

психолога в образовании в зависимости от разнообразных обстоятельств его 

труда (О.Ю. Бородина, 2006; Л.В. Лежнина, 2010; С.Г. Шварцкоп, 2004; 

Л.П. Фальковская, 2008 и др.). Однако можно констатировать, что акмеолого-

педагогические условия становления профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании ранее не рассматривались в качестве предмета 

исследования.  

Анализ современного состояния педагогической теории и практики 

позволил нам выделить ряд противоречий между:  

 высокими требованиями общества к труду психолога в образовании, 

обязанного обеспечивать сопровождение психического и психологического 

развития школьников и учителей, и объективно снижающимися показателями  его 

профессионального здоровья; 

 современными требованиями ФГОС к качеству подготовки  психологов в 

образовании и недостаточной разработанностью внешних акмеолого-

педагогических условий, обеспечивающих эффективность такой подготовки в 

вузе; 

 необходимостью научить студента поддерживать и сохранять важные 

параметры своего профессионального здоровья и недостаточным 

задействованием внутренних акмеолого-педагогических условий, 

обеспечивающих непрерывное саморазвитие его компонентов.  

Следовательно, проблема нашего исследования может быть 

сформулирована следующим образом: определение  внутренних и внешних 
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акмеолого-педагогических условий становления профессионального здоровья 

будущих психологов в образовании на этапе обучения в вузе. Данная проблема 

предопределила выбор темы исследования «Становление профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании» 

Цель исследования заключается в выявлении внутренних и внешних 

акмеолого-педагогических условий становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании.  

Объектом исследования является процесс профессиональной подготовки 

будущего психолога в образовании.  

Предмет исследования – внутренние и внешние акмеолого-педагогические 

условия становления профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании.  

Сформулированные проблема и цель исследования позволяют представить 

следующую гипотезу: становление профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании будет эффективным, если: 

– в структуре профессионального здоровья будут выделены  ведущие 

взаимообусловленные компоненты: рефлексивный, личностный и 

деятельностный. Под становлением профессионального здоровья будет 

рассматриваться процесс психосохранного поэтапного согласования его ведущих 

взаимообусловленных компонентов, определяющих эффективное решение 

профессиональных задач психологического сопровождения школьников и 

учителей; 

– внутренние и внешние акмеолого-педагогические условия будут 

определены как комплекс обстоятельств: внутренних (акмеологических), 

связанных с профессиональным саморазвитием, внешних (педагогических), 

сопряженных с совершенствованием программы профессиональной подготовки; 

 будет разработана и реализована модель становления профессионального 

здоровья;  

 будет проверена зависимость становления профессионального здоровья 

от внутренних и внешних акмеолого-педагогических условий.  
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Задачи исследования: 

1. На основе анализа теоретической литературы по проблеме выделить 

ведущие взаимообусловленные компоненты структуры профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании и уточнить понятие «становление 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании».  

2. Определить внутренние и внешние акмеолого-педагогические условия, 

способствующие поэтапному становлению профессионального здоровья студента. 

3. Создать и реализовать модель становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании. 

4. Разработать и апробировать экспериментальную программу реализации 

указанной модели для определения эффективности внутренних и внешних 

акмеолого-педагогических условий становления профессионального здоровья 

студента.  

Методологическую основу изучения профессионального здоровья 

составили:  

 принцип системности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, В.А. Бодров, 

Э.Г. Юдин и др.), позволяющий исследовать целостную структуру становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании как взаимосвязь 

взаимообусловленных компонентов; 

 деятельностный подход (А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, Н.В. Кузьмина, 

А.Н. Леонтьев, В.А. Рубцов и др.), необходимый для конкретизации этапов 

профессиональной деятельности: аналитического, прогностического, 

коммуникативного, организаторского и самокоррекционного; 

 акмеологический подход (A.A. Бодалев, Н.И. Виноградова, A.A. Деркач, 

В.Г. Зазыкин, H.A. Коваль, Н.В. Кузьмина и др.), позволяющий интегрировать 

объективные и субъективные факторы психосохранного достижения и 

удерживания студентом вершин профессионального здоровья. 

Теоретическим основанием исследования послужили:  

 положения педагогики, раскрывающие закономерности и принципы 

личностно-профессионального становления будущего специалиста 
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(Т.К. Клименко, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, В.Д. Шадриков, М.Ю. Швецов и 

др.);  

 положения личностно ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, 

В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов и др.), идеи 

самоактуализации и самореализации личности (А. Маслоу, К. Хорни и др.) и 

субъектного становления личности (A.B. Брушлинский, М.В. Ермолаева, 

A.C. Огнев и др.); 

 научные разработки в области профессиональной подготовки педагогов-

психологов (М.А. Егорова, А.А. Марголис, Р.В. Овчарова,  В.А. Рубцов, 

В.Д. Шадриков и др.); 

 исследования в области управления качеством подготовки специалистов в 

вузе (И.А. Колесникова, А.А. Орлов, Е.И. Сахарчук, Н.К. Сергеев и др.);  

 исследования в области технологии образования (М.Н. Ахметова, 

В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.В. Гузеев, Н.Ж. Дагбаева, М.В. Кларин, 

М.И. Махмутов, А.А. Реан, В.А. Сластёнин и др.); 

 исследования личностного и профессионального развития специалиста 

(Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, Н.В. Кузьмина, В.Д. Шадриков и др.) и основные 

положения концепции профессиональной деятельности специалистов 

образования (Е.В. Бондаренко, М.Я. Виленский, И.Ф. Исаев, И.А. Колесникова, 

В.В. Краевский, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.); 

 исследования в русле компетентностного подхода (А.Г. Асмолов, 

В.И. Байденко, Н.М. Борытко, И.А. Зимняя, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына, 

Г.А. Федотова, Л.В. Черепанова, С.Н. Чистякова и др.); 

 научные разработки проблем здоровья, здорового образа жизни, 

здравотворчества (A.M. Амосов,  Н.Г. Блинова, Л.Г. Заборина, Е.В. Зволейко, 

Э.М. Казин, С.А. Калашникова,  Н.Э. Касаткина, Ю.П. Лисицин, Е.Л. Руднева, 

А.И. Федоров и др.) и исследования в области психологического здоровья 

(Е.Е. Алексеева, В.А. Ананьев, А.А. Бочавер, О.С. Васильева, В.Н. Касаткин, 

Г.С. Никифоров, В.В. Резникова, К.Г. Эрдынеева и др.); 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=176923881&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9D
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 положения  о профессиональном здоровье специалистов образования 

(А.А. Анисимов, О.В. Белоус, Е.А. Василевская, Г.Г. Вербина, О.Ф. Жуков, 

В.М. Иванова, И.Г. Калина, Н.Н. Киреева, А.Б. Леонова, А.А. Печеркина, 

Н.С. Россошанская, М.Г. Синякова, А.Я. Рыжов и др.). 

Для реализации цели и решения задач данного исследования 

использовались следующие методы: 

 теоретические: анализ и обобщение философской и психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования, теоретическое 

моделирование; 

 эмпирические: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос, 

экспертная оценка, педагогический эксперимент, статистические выводы 

(качественный и количественный анализ результатов исследования); авторская 

диагностическая программа по исследованию субъективных (компоненты 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании) и объективных 

показателей (оценка педагогами показателей деятельности студентов), сравнение 

результатов профессионального здоровья будущих психологов в образовании; 

 математические: ранжирование, критерий знаков G.  

База исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась на 

базе ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» (ранее ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г. Чернышевского»). Исследованием были охвачены всего 317 человек, из 

которых 186 человек составили основную экспериментальную выборку, из них 56 

человек – психологи-практики, 48 –студенты психолого-педагогического 

факультета, направления «Специальное (дефектологическое) образование», 82 – 

студенты психолого-педагогического факультета, обучающиеся по направлению 

«Психолого-педагогическое образование». 

Организация исследования осуществлялась поэтапно в течение 2008 – 

2014 г.г. 

На первом – поисково-теоретическом – этапе исследования (2008 – 2009 

г.г.) был проведён анализ степени теоретической и практической разработанности  
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проблемы становления профессионального здоровья психологов в образовании; 

изучена философская, психолого-педагогическая литература по данной теме, 

сформулирована проблема исследования, определены объект, предмет, научный 

аппарат и методы исследования: выявлен общий инструментарий, проведены 

беседы с педагогами, студентами, исследованы варианты развития 

профессионального здоровья, осуществлён анализ экспертных оценок, 

позволивший впоследствии определять уровни становления профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании. Была разработана и начала 

реализовываться авторская программа «Профессиональное здоровье как фактор 

успешности труда психолога в образовании». 

На втором – экспериментальном – этапе исследования (2009 – 2013 г.г.) 

была осуществлена апробация модели и программы в процессе становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании, продолжалась 

реализация авторского курса. 

На третьем – обобщающем – этапе исследования (2013 – 2014 г.г.) 

завершился педагогический эксперимент, были осуществлены анализ и 

систематизация полученных результатов, обобщение полученных итогов в 

диссертационной работе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 разработана идея повышения эффективности становления 

профессионального здоровья будущих психологов в образовании посредством 

реализации акмеолого-педагогических условий; 

 предложены акмеолого-педагогические условия становления 

профессионального здоровья. Они представляют собой  комплекс обстоятельств: 

внутренних (акмеологических), связанных с возможностями профессионального 

саморазвития; внешних (педагогических), сопряжённых с совершенствованием 

программы подготовки; 

 доказано, что становление профессионального здоровья будущих 

психологов в образовании – это процесс психосохранного поэтапного 

согласования его взаимообусловленных компонентов, определяющих 
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эффективность учебно-профессиональных действий психологического 

сопровождения учащихся и учителей. На первом этапе становления 

профессионального здоровья повышается уровень осознания студентами 

необходимости, возможности становления и сохранения своего 

профессионального здоровья. На втором этапе создаются акмеолого-

педагогические условия, обеспечивающие адаптацию студентов к 

образовательной среде. На третьем этапе осуществляется самореализация 

профессионального здоровья в соответствии с решаемыми учебно-

профессиональными задачами; 

 уточнено понятие «становление профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании». Под ним понимается процесс психосохранного 

поэтапного согласования его взаимообусловленных рефлексивных, личностных и 

деятельностных компонентов, определяющих эффективность учебно-

профессиональных действий по психологическому сопровождению учащихся и 

учителей.  

Теоретическая значимость заключается в следующем:  

 раскрыты ведущие взаимообусловленные компоненты 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании. К ним отнесены 

рефлексивные, личностные и деятельностные; 

 доказано, что внутренними акмеолого-педагогическими условиями 

становления профессионального здоровья выступают: рефлексия ценностных 

ориентиров профессионализации (рефлексивный компонент); развитие 

мотивационно-ценностных ориентаций (личностный компонент); формирование 

системы взаимосвязанных учебно-профессиональных действий, 

конкретизирующей этапы решения профессиональных задач (деятельностно 

обусловленный компонент); 

 установлено, что к внешним акмеолого-педагогическим условиям 

относятся: согласование учебно-профессиональных позиций студентов и 

профессиональных позиций преподавателей;  содействие преподавателей вуза в 
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самокоррекции студентом показателей профессионального здоровья;  

саморегуляция студентом показателей профессионального здоровья. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что:  

 создана и реализована модель становления профессионального здоровья, 

отображающая логику развития компонентов профессионального здоровья в 

соответствии с  внутренними и внешними акмеолого-педагогическими 

условиями; 

 разработана и использована авторская диагностическая программа 

исследования становления профессионального здоровья, позволяющая измерять 

качество развития его компонентов под влиянием внутренних и внешних 

акмеолого-педагогических условий; 

 реализован курс по выбору «Профессиональное здоровье как фактор 

успешности труда психолога в образовании», в котором представлены  

технологии поэтапного становления профессионального здоровья.  

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью 

методологии исследования, её соответствием поставленной проблеме; 

осуществлением исследования на теоретическом и практическом уровнях; 

применением комплекса методов, адекватных его предмету; возможностью 

повторения экспериментальной работы; значимостью экспериментальных 

данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе работы над диссертацией. Основные теоретические положения работы и 

её результаты обсуждались: на заседаниях кафедры педагогики Забайкальского 

государственного университета; на международных научно-практических 

конференциях «В мире научных открытий», г. Таганрог, 2011 г., «Психология в 

XXI веке», г. Москва, 2011 г., «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии», г. Москва, 2012 г.,  «Педагогические и психологические науки: 

Современные тенденции», г. Новосибирск, 2012 г.;  «Психология ХХI века. 

Сборник материалов VIII международной научно-практической конференции 

молодых ученых», г. Санкт-Петербург, 2012г.; «Психология и педагогика в 
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системе современного научного знания», Научный журнал «Аспект», Донецк, 

2013г., № 17; на II всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «Психологическая адаптация и психологическое 

здоровье человека в осложненных условиях жизненной среды», г. Чита, 2013 г.; в 

международном научно-исследовательском журнале «Research Journal of 

International Studies XVI», г. Екатеринбург, 2013г. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Становление профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании представляет процесс психосохранного поэтапного согласования его 

взаимообусловленных компонентов, определяющих эффективность учебно-

профессиональных действий психологического сопровождения учащихся и 

учителей. Ведущими взаимообусловленными компонентами в структуре 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании являются 

рефлексивный, личностный и деятельностный.  

2.  Акмеолого-педагогические условия становления профессионального 

здоровья будущих психологов в образовании – это  комплекс обстоятельств: 

внутренних (акмеологических), связанных с возможностями профессионального 

саморазвития; внешних (педагогических), сопряжённых с совершенствованием 

программы подготовки. 

Внутренними акмеолого-педагогическими условиями становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании выступают: 

 рефлексия ценностных ориентиров профессионализации, 

обеспечивающая оценочную основу становления профессионального здоровья 

(рефлексивный компонент); 

 развитие мотивационно-ценностных ориентаций, направляющих 

становление профессионального здоровья к успешному решению 

профессиональных задач (личностный компонент);  

 формирование системы взаимосвязанных учебно-профессиональных 

действий в составе аналитических, прогностических, коммуникативных, 
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организаторских и самоконтрольных, конкретизирующей этапы решения 

профессиональных задач (деятельностно обусловленный компонент).  

Наиболее значимыми внешними акмеолого-педагогическими условиями 

становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании  

выступают:  

 согласование учебно-профессиональных позиций студентов и 

профессиональных позиций преподавателей, необходимое для осознания 

значимости своего профессионального здоровья для решения задач, стоящих 

перед психологом в образовании; 

 содействие преподавателей вуза в самокоррекции студентом показателей 

профессионального здоровья в процессе профессионализации;  

 саморегуляция студентом показателей профессионального здоровья в 

соответствии с усложнением учебно-профессиональных действий. 

3. Модель становления профессионального здоровья раскрывает и 

объясняет результаты такого становления на каждом этапе подготовки: на первом 

этапе – повышается уровень осознания студентами  необходимости, возможности 

становления и сохранения  своего профессионального здоровья;  на втором этапе 

– создаются акмеолого-педагогические условия, обеспечивающие адаптацию 

студентов к образовательной среде; на третьем этапе – осуществляется 

самореализация профессионального здоровья в соответствии с решаемыми 

учебно-профессиональными задачами.   

4. Экспериментально установлено, что выделенные акмеолого-

педагогические условия обеспечивают эффективное становление 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании, что 

подтверждается разработанной и апробированной диагностической программой 

исследования уровня сформированности компонентов профессионального 

здоровья. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, содержащего 224 наименований и 11 

приложений. Работа проиллюстрирована 15 таблицами, 8 рисунками и 1 схемой. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕГО 

ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

В первой главе проанализированы предпосылки проблемы исследования и 

существующие теоретические подходы к ней. Раскрыты понятия «здоровье», 

выявлены содержательные компоненты профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании. Разработана модель, описывающая процесс 

становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании с 

учетом внутренних и внешних акмеолого-педагогических условий.  

 

1.1. Сущность понятия «становление профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании» 

 

Представления о здоровье постоянно менялись. Здоровье определяется как 

нормальная функция организма на всех уровнях его организации (В.П. Петленко); 

как способность к полноценному выполнению основных социальных функций и 

как способность организма приспосабливаться (У. Кеннон, И.И. Брехман); как 

динамическое равновесие организма и его функций с окружающей средой 

(Гиппократ, А.Г. Спенсер); как отсутствие болезней, болезненных состояний, 

болезненных изменений (традиционное медицинское понимание); как полное 

физическое, духовное, умственное и социальное благополучие (Устав Всемирной 

организации здравоохранения ВОЗ); как обретаемая индивидом целостность, 

предполагающая личностную зрелость (Г. Олпорт, Ф. Перлз), как интеграция 

жизненного опыта (К. Роджерс); как универсальная человеческая ценность, 

которая соотносится с основными ценностными ориентациями личности и 

занимает определенное положение в ценностной иерархии (Платон, А. Маслоу).  

В Большом толковом словаре здоровье рассматривается в 

психофизиологическом аспекте как, нормальное состояние организма, при 
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котором правильно действуют все его органы, в том числе, психика. Это более 

подчеркивает физиологический аспект здоровья [61]. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова можно прочесть 

общеизвестное определение: «Здоровье – это нормальное состояние правильно 

функционирующего, неповрежденного организма» или «правильная, нормальная 

деятельность организма» [156 с.103]. Следуя этой логике, при самом широком 

рассмотрении психическое здоровье есть нормальное состояние правильно 

функционирующей, неповрежденной психики. Однако данные критерии, на наш 

взгляд, представляются недостаточно-полными, системными для описания 

психического здоровья. 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения здоровье – это 

«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ). В этом 

определении видна попытка соединить аспекты психического и биологического 

здоровья – «в здоровом теле – здоровый дух». При этом, в реальности вполне 

возможен упадок духа в здоровом теле, и, напротив, духовное здоровье может 

сочетаться с болезнями тела. Это соотносится с нашими представлениями о 

сложной структуре здоровья человека. 

Л.П. Гримак рассматривает здоровье человека во взаимосвязи с его 

нравственным обликом, являющимся, по мнению автора, высшим уровнем 

регуляции жизненной устойчивости и психологической защиты [90, с. 5]. Данное 

определение в большей мере соответствует нашим представлением о том, что 

профессиональное здоровье обусловлено сложной регуляцией психических 

функций при определяющей роли самооценки. 

Как следует из вышесказанного, понятие «здоровье» характеризуется 

сложностью, многозначностью и неоднородностью состава. Несмотря на мнимую 

простоту его обыденного понимания, в нем отражаются фундаментальные 

аспекты биологического, социального, психического и духовного бытия человека 

[73, с. 3]. 

В обыденном сознании «здоровье» лишено конкретного научного смысла. 
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Существующий традиционный медицинский взгляд способствует представлению 

о том, что патология и болезнь более реальны в современном обществе, чем 

здоровье и душевное благополучие. Наука о здоровье очень долгое время 

характеризовалась заметным недостатком в понимании здоровья, оно понималось 

слишком отвлеченно; другая крайность состояла в том, что в клинической 

практике здоровье человека рассматривалось учеными с сугубо медицинских 

позиций.  

Настоящее время понятие «здоровье» имеет более широкое значение. 

Можно привести несколько дефиниций здоровья, позволяющих, на наш взгляд, 

расширить и уточнить представления о нем., Например, Н.М. Амосов вводит 

понятие «количество здоровья», которое может быть определено резервными 

возможностями организма, и считает, что здоровье – это максимальная 

производительность органов при сохранении качественных пределов их функций 

[6, с. 98]. 

По мнению Р.М. Баевского и С.Г. Гурова, здоровье следует понимать, как 

равновесие между организмом и средой в самом широком смысле этого слова, в 

то время как мера стресса, мера напряжения систем управления 

функционированием организма, приводящих нас к равновесию со средой, есть 

одновременно и мера здоровья [42, с. 15].  

Исследователь Г.Л. Апанасенко считает, что «здоровье – динамическое 

состояние человека, которое определяется резервами механизмов 

самоорганизации его системы (устойчивостью к воздействию патогенных 

факторов и способностью компенсировать патологический процесс), 

характеризуется энергетическим, пластическим и информационным 

(регуляторным) обеспечением процессов самоорганизации, а также служит 

основой проявления биологических (выживаемость – сохранение особи, 

репродукция – продолжение рода) и социальных функций» [33]. 

На наш взгляд, оптимальное определение дает Г.С. Никифоров. По его 

мнению, здоровье человека – динамически изменяющееся естественное явление, 

обусловленное тремя основными факторами, отдельные аспекты которого: 
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биологические, физические, психические, психологические и социальные – 

изучают исследователи [154, с. 146].  

Биологический аспект здоровья в большей степени относится к медицине, 

так как она занимается вопросами физического здоровья человека. Под 

физическим аспектом здоровья понимается совокупность морфологических и 

функциональных физических свойств конкретного человека, которая позволяет 

ему адаптироваться к окружающей действительности, выполнять свои 

биологические и социальные функции [131]. 

В работах таких исследователей, как Н.А. Агаджанян, 2006, Г.А. Кураев, 

1995, Е.А. Сергиенко, 2009, Л.М. Митина и др., прослеживаются разные подходы 

к пониманию категории «здоровье». Их данные позволяют определить здоровье 

как феномен, характеризующийся сложностью, многозначностью и 

неоднородностью состава. Несмотря на мнимую простоту его обыденного 

понимания, в нем отражаются фундаментальные аспекты биологического, 

социального, психического и духовного бытия человека. 

Здоровье в психологическом аспекте принимается как способность к 

интегрированному поведению, направленному на удовлетворение собственных 

потребностей (включая потребности и в поиске и саморазвитии), с 

конструктивным учетом индивидуальных психосоматических особенностей 

организма и личности, закономерных требований социальной среды, и не 

сопровождающемуся неразрешимыми внутренними противоречиями [133, с. 212].  

Под психическим здоровьем понимается динамическая совокупность 

психических свойств человека, которая даёт ему возможность познавать 

окружающую действительность, адаптироваться к ней, формировать собственные 

модели поведения при выполнении биологических и социальных функций.  

Социальный аспект категории здоровья связан, прежде всего, с 

детерминацией, социальными условиями, обеспечивающими здоровье человека, 

отдельных групп и общества, а также с раскрытием понятий социального статуса, 

социального благополучия, социальной безопасности [159].  
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Социальное здоровье человека опирается на различные формы поведения 

личности, способствующие адекватному существованию человека в обществе 

людей в результате их взаимной согласованности при реализации сложных 

материальных, духовных, социальных задач [147].  

С учётом вышеизложенного можно выделить следующие подходы к 

пониманию категории здоровья:  

− здоровье как нормальное функционирование организма на всех уровнях 

его организации;  

− здоровье как динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой;  

− здоровье как способность к адаптации;  

− здоровье как полное физическое, духовное, умственное и социальное 

благополучие, гармоническое развитие физических и духовных сил, позволяющее 

реализовать принцип единства организма (саморегуляции всех органов и систем 

организма), помогающее личности активно взаимодействовать с окружающей 

средой [97]. 

Несмотря на многообразие точек зрения, на понимание здоровья, до 

настоящего времени не наблюдается единства в подходах его определения. 

Однако то обстоятельство, что здоровье должно отражать способность человека 

адаптироваться к меняющимся условиям среды, то есть активно сопротивляться 

этим изменениям с целью сохранения и продления жизни, можно считать 

неоспоримым.  

Здоровье человека может быть определено как «оптимальное состояние его 

организма, обеспечивающее реализацию генетических программ безусловно-

рефлекторной, инстинктивной, генеративной функции и умственной 

деятельности, реализующей фенотипическое поведение, направленное на 

социальную и культурную сферы» [103, с. 170].  

Другими словами, здоровье является конкретным качественно 

специфическим состоянием человека, которое характеризуется нормальным 
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течением физиологических процессов, обеспечивающих его оптимальную 

жизнедеятельность.  

Oсмысливая феномен здоровья, В.М. Розин отмечает, что для личности 

здоровье – это возможность не столько эффективно действовать в социальном 

плане, сколько полноценно реализовать себя [182]. В аксиологическом подходе 

здоровье выступает как универсальная человеческая ценность, которая 

соотносится с основными ценностными ориентациями личности и занимает 

определенное положение в ценностной иерархии. Доминирование тех или иных 

ценностей, так же, как и их переоценка и кризис, рассматриваются в качестве 

факторов, определяющих здоровье индивида или негативно влияющих на него. 

Для изучения такого феномена, как «профессиональное здоровье», на наш 

взгляд, необходимо сначала рассмотреть такие понятия, как «психическое 

здоровье» и «психологическое здоровье».  

Существуют различные подходы к пониманию и решению проблемы 

психического здоровья. Термин «психическое здоровье» неоднозначен и 

связывает две науки и две области практики – медицинскую и психологическую. 

Кроме того, определение критериев психического здоровья относится к числу 

сложных комплексных проблем философии, социологии, педагогики. 

Описание концепций психического здоровья в свете новейших теорий 

личности наблюдается в работах отечественных ученых Б.С. Братуся, 

В.Я. Дорфмана, Е.Р. Калитеевской, Д.Л. Леонтьева, Ю.М. Орлова. В их 

исследованиях намечен синтез естественнонаучных и гуманитарных подходов к 

проблеме, исследуются ценности и смысложизненные ориентации человека как 

детерминанты его благополучного здорового развития. Исследователи 

О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов создали свою концепцию здоровой личности, 

сущность которой состоит в том, что в психике каждого человека, наряду с 

патогенно функционирующими бессознательными комплексами, имеются 

ресурсы, необходимые для оздоровления личности: «...каждый человек самой 

природой от рождения наделен собственным потенциалом здоровья, который 

часто оказывается до конца невостребованным и нереализованным» [73, с. 413]. 
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Определяя психическое здоровье педагога, Л.М. Митина отмечает, что «это 

мера способности педагога выступать активным и автономным субъектом 

собственной жизнедеятельности в изменяющемся мире» [146, с. 159]. Например 

рассуждая о психическом здоровье в терминах активности и личностного 

развития, можно определить критерии психического здоровья как 

характеризующие в большей степени процесс, нежели состояние. 

Психическое здоровье измеряется такими показателями, как 

«социализация», «индивидуализация» и «адаптация». Социализация личности 

представляет собой процесс формирования личности в определённых социальных 

условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого 

человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, 

избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, 

которые приняты в обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, 

убеждения человека определяются теми образцами стандарта, которые приняты в 

данном обществе. Согласно К. Юнгу, «индивидуализация» – это отношение 

человека к себе и то, каким образом он создаёт в своей жизни психические 

качества, осознавая собственную неповторимость как ценность [181]. Адаптация, 

по мнению М.А. Гулиной – это: а) постоянный процесс активного 

приспособления человека к условиям новой социальной среды; б) результат этого 

процесса [7]. В результате адаптации сближаются цели и ценностные ориентации 

группы и входящего в нее индивида, им усваиваются нормы, традиции, групповая 

культура.  

Заслугой А. Маслоу стало то, что он исследовал психическое здоровье и его 

нарушения в их ценностном аспекте, т.е. во взаимосвязи с высшими ценностями 

человека. В своей теории самоактуализации А. Маслоу рассматривал высшие 

ценности как своего рода детерминанты здорового и полноценного развития 

индивидуума [140]. 

Здоровый человек, согласно такому подходу, должен рассматриваться во 

всей совокупности его биологических, психологических и духовных проявлений, 

которые равноправно представлены в мотивационной сфере личности. 
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Отличительной чертой концепции А. Маслоу является постоянное 

акцентирование взаимосвязи между здоровьем самоактуализирующейся личности 

и основными (базовыми) потребностями и ценностями, исконно присущими 

человеческой природе. А. Маслоу утверждает, что невозможность удовлетворить 

базовые психологические потребности, такие, как потребность в безопасности, 

любви, уважении, самоуважении, идентичности и самоактуализации, приводит к 

болезням и разного рода расстройствам, которые принято называть неврозами и 

психозами. Однако даже люди, в полной мере удовлетворяющие свои базовые 

психологические потребности, люди, которых с полным основанием можно 

отнести к разряду самоактуализирующихся личностей, которыми движет 

стремление к истине, добру, красоте, справедливости, порядку, законности и 

прочим высоким ценностям, – даже эти люди могут испытывать депривацию на 

метамотивационном уровне [Там же]. 

Если анализ таких понятий, как «психическое здоровье», с нашей точки 

зрения, прежде всего относится к отдельным психическим процессам и 

механизмам, то термин «психологическое здоровье» относится к личности в 

целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и 

позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы психического 

здоровья, в отличие от медицинского, социологического, философского и других 

аспектов. Психологическое здоровье, по мнению И.В. Дубровиной, делает 

личность самодостаточной [98]. 

Психологическое здоровье характеризуется таким показателем, как 

целостность, то есть восприятие мира,  себя и других людей в единстве. Важными 

показателями психологического здоровья являются креативность и 

самоактуализация. Как отмечает ряд исследователей, креативность и здоровье – 

синонимичные понятия (М.Е. Бурно, Л.М. Митина). Мы поддерживает данное 

мнение. В нашем исследовании в соответствии с выводами Кузьминой [129] 

креативность соотносится с качеством прогностических действий будущих 

психологов образования в отношении перспектив развития своего 

профессионального здоровья. 
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В качестве одной из важнейших составляющих душевного здоровья 

личности A.A. Меграбян называет способность к саморегуляции, то есть умения 

человека свободно управлять в бодрствующем состоянии своими сенсорно-

перцептивными процессами, мыслями, эмоциями и моторными функциями [187; 

27]. Эти выводы также нашли место в нашем исследовании. Мы рассматривает 

аналитические действия студентов как реализованную способность наблюдать, 

оценивать и корректировать базовые валеологические показатели своего 

профессионального здоровья. 

М.Ф. Секач основной характеристикой здоровой личности считает 

психическую устойчивость, позволяющую ей поддерживать собственную 

надежность и противостоять воздействиям среды, преодолевать сопротивление 

внешних условий, бороться с препятствиями, осуществлять реализацию своих 

намерений [160]. 

В характеристиках психического здоровья отражаются характеристики 

психологического здоровья психолога, так как психологическое — суть 

психического, отражающегося в деятельности, личности, его отношении к 

профессиональному здоровью в целом. 

О.Н. Кузнецов и В.И. Лебедев называют некоторые составляющие, 

которые, по их мнению, входят в структуру психологического здоровья: 

способность адекватного восприятия окружающей среды, осознанного 

совершения поступков, целеустремленность, активность, полноценность 

семейной жизни [149; 57]. 

В.В. Колпачников и др. в качестве критериев психологического здоровья 

выделяют следующие: осознанность и осмысленность человеком самого себя, 

своей жизни в мире; полноту «включенности», переживания и проживания 

настоящего; способность к совершению наилучших выборов в конкретной 

ситуации и в жизни в целом; чувство свободы, жизни «в соответствии с самим 

собой» как состояния осознавания и следования своим главным интересам и 

наилучшему выбору в ситуации; ощущение собственной дееспособности «Я 

могу»; социальный интерес или социальное чувство, т. е. заинтересованный учет 
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интересов, мнений, потребностей и чувств других людей, постоянное внимание к 

тому, что рядом живые люди; состояние устойчивости, стабильности, 

определенности в жизни и оптимистический, жизнерадостный настрой как 

интегральное следствие всех перечисленных выше качеств и свойств 

психологически здоровой личности [111].  

Представленный анализ соответствует нашим выводам, о том, что 

профессиональное здоровье выступает высшей ступенью сформированности 

здоровья в целом и представляет собой сложное динамическое соотношение 

рефлексивных, личностных и деятельностных характеристик. 

Всемирная Организация Здравоохранения предлагает следующие критерии 

психологического здоровья: осознание и чувство непрерывности, постоянства и 

идентичности своего физического и психического «Я»; чувство постоянства и 

идентичности переживаний в однотипных ситуациях; критичность к себе и своей 

собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам; 

соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых 

воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; способность 

самоуправлением поведением в соответствии с социальными нормами, 

правилами, законами; способность планировать собственную жизнедеятельность 

и реализовывать это; способность изменять способ поведения в зависимости от 

смены жизненных ситуаций (Устав ВОЗ). 

Согласно логике нашего исследования, определённые ранее нами понятия 

«здоровье», «психическое здоровье», «психологическое здоровье» необходимо 

рассмотреть с позиции акмеологического подхода. Например, валеологический 

аспект акмеологии подчёркивает значимость общефизического, психического 

здоровья человека в качестве жизненной основы, необходимой для приобретения 

им «акме» (древне-греческое слово «ακμή» – высшая точка, вершина), что 

обеспечивает оптимальные условия воспроизводства творческих возможностей 

индивидов [10]. 

Акмеологический  подход  характеризуется тем, что личная модель «акме» у 

человека складывается под воздействием следующих факторов: уровня здоровья, 
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уровня развития морального сознания и самосознания (нравственной чуткости к 

себе и ответственности перед собой). Соглашаясь с мнением Н.И. Виноградовой, 

отметим, что «среди акмеологических условий чётко фиксируются два вида: 

закономерности самоутверждения и закономерности преодоления. 

Закономерности самоутверждения проявляются в следующих ситуациях: 

 когда достижения наиболее полно выражают сущность человеческой 

природы, так как достижительность здесь становится синонимом человечности; 

 когда реализация человеческой жизни осуществляется по 

достижительным критериям; 

 когда акмеологические противоречия и преграды «уводят» человека от 

его сущности, и, напротив, когда эти противоречия будят в человеке 

колоссальные источники энергии, позволяющие преодолеть социальные и 

естественные препятствия. 

Закономерности преодоления могут быть представлены так: 

 заряженность биографии столь высока, что правда индивида оказывается 

сильнее оценок коллег-профессионалов и т.д.; 

 редкую «подсказку» судьбы о своей сущности человек вовремя и с 

пользой для себя способен услышать и реализовать; 

 фазы жизненного процесса охватывают его целиком и создают 

кумулятивный эффект жизнеконструирования» [78, с. 115].  

Примененный нами системный подход к исследованию позволил 

представить здоровье в виде совокупности взаимосвязанных и 

взаимообусловленных структурно-функциональных компонентов, 

представляющих собой единое целое, направленных на достижение искомой 

цели. Он отражает динамичный характер психологического здоровья в 

постоянном движении, изменении, преобразовании его компонентов, 

составляющих целостность здоровья, отражающих акмеологические и 

потенциальные возможности, пораждающих каждый раз новую, качественно 

иную степень становления профессионального здоровья [28; 136; 212]. 
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 Деятельностный подход позволил нам отразить процесс достижения и 

совершенствования здоровья будущего психолога в профессиональной 

деятельности и представить его в виде специально организованного обучения и 

развития (А.Н. Леонтьев, Е.М. Иванова, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, 

В.Д. Шадриков и др.) [57, 77, 137, 145]. 

В настоящее время в связи со сложными социально-экономическими 

условиями от специалистов образования требуется квалифицированная помощь 

учащимся по формированию у них способности самостоятельно развиваться и 

совершенствоваться, умения быстро ориентироваться в конкретных социальных 

условиях.   

 Рассмотрев существующие теории феномена «здоровье» и ориентируясь на 

представления различных подходов к здоровью, определив для себя 

концептуальное поле данного явления, обратимся к осмыслению понятия 

«профессиональное здоровье психолога в образовании». 

Модернизация российского общества объективно основывается на 

человеческих ресурсах, призванных обеспечить глубокие и многоплановые 

преобразования во всех его сферах. Данные преобразования предъявляют высокие 

требования к индивидуально-психологическим особенностям участников 

процессов изменений, предполагают самоотдачу, постоянное интеллектуальное, 

личностно-профессиональное развитие, раскрытие и реализацию творческого 

потенциала, а также устойчивость в ситуациях конкуренции, эмоционально-

психологического напряжения, психологических перегрузок и эмоционального 

«выгорания» и т.д. 

В этих условиях возрастает значимость психологов, подготовленных к 

профессиональной деятельности, психологическому сопровождению личности 

школьника, а также способных оказывать конструктивное влияние на 

происходящие социально-психологические процессы и содействие позитивным 

изменениям как во внутреннем мире конкретных людей, так и в межличностных 

отношениях, внутриорганизационной среде. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт третьего 

поколения по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

с учетом современной ситуации ориентирует высшую школу на гармоничное 

развитие будущих психологов в образовании, на продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, их толерантность во взаимодействии с окружающим 

миром. Вместе с тем, качество профессиональной подготовки психологов в 

образовании не соответствует в полной мере потребностям современного 

общества.  

Неблагоприятные тенденции в психологическом и личностном развитии 

молодежи, обусловленные духовно-нравственным кризисом общества и 

изменением культурно-исторической среды, проявляющиеся в распространенных 

в молодёжной среде тенденциях инфантилизации, маргинализации, в утрате 

нравственных ценностей, абсолютизации принципов удовольствия, 

индивидуализма, в манипулировании людьми, – всё названное наблюдается в 

работе со студентами и затрудняет их подготовку к реализации профессиональной 

миссии – служению государству, своему региону, организации, помощи человеку 

и будущему психологическому сопровождению при формировании 

универсальных учебных действий у школьников и т.д. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего образования, соответственно 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психолого-педагогической составляющей ядра 

образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение 

его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе 

профессиональной деятельности сопровождение развития учащихся, учёт их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных 

результатов следующие компетенции: предметные, метапредметные и 
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личностные, основанные на научной технологии их формирования и оценки. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

потребует создания национальной системы для диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций должны стать основным предметом деятельности психолога в 

образовании. 

В связи с этим необходима модернизация школьной системы образования: 

важное место в образовательном процессе должны занимать психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение 

нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место для форм и видов 

приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность психолога в образовании как полноценного участника 

образовательного процесса. 

Работа психолога в образовании, таким образом, становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет 

модернизацию психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса и профессиональной деятельности психологов в 

образовании по сопровождению развития учащихся.  

Термин «сопровождение» в настоящее время прочно вошел в 

профессиональную жизнь специалистов, работающих в образовании, и 

употребляется также и в отношении практической деятельности по решению 

конкретных проблем.   

Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности специалистов (психологов в образовании, педагогов, социальных 

педагогов), направленная на создание социально-психологических условий для 
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успешного обучения и психологического развития ребёнка в ситуациях 

школьного взаимодействия (Г.В. Ганичева, 2013). 

Необходимо отметить, что в основе разработки современных стандартов 

образования обучающихся лежат определенные базовые ориентиры, такие, как: 

 выделение ценностных установок образования как института 

социализации личности, отражающих требования к образованию семьи, общества 

и государства; 

 определение в современную информационную эпоху в качестве ведущей 

цели образования мотивацию школьников к обучению, познанию и творчеству, 

формирование способности к обновлению компетенций; 

 понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, 

гарантирующих доступность, качество, эффективность образования;  

 проектирование вариативных психолого-педагогических технологий 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

личности и построение картины мира на разных ступенях образования, 

достижения целей образования и ценностных ориентиров образования как 

института социализации подрастающего поколения в информационную эпоху. 

Для достижения данных базовых ориентиров требуются совместные усилия 

всех участников образовательного процесса, в том числе и психологов в 

образовании. Необходимо отметить, что в образовательном процессе особое 

внимание уделяется деятельности психологов, которые должны осуществлять 

сопровождение субъектов образования: помощь учащимся в выборе 

здоровьесберегающего способа учения; психологическое и методическое 

сопровождение учителей в реализации основных общеобразовательных 

программ; психологическую экспертизу и проектирование в образовательных 

организациях; психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса; коррекционно-развивающую работу; психологическую диагностику; 

психологическое просвещение; психопрофилактику.  

Определяя деятельность психолога, Е.В. Зволейко пишет: «Психологическая 

профессия накладывает свой отпечаток на всю личность человека; в качестве 
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показателей профессионального развития выступают сформированный 

«профессиональный образ мира», а также образ жизни человека, который задаёт 

профессия уже на этапе вхождения в неё» [103, с. 110]. 

Профессия психолога в образовании относится к профессиям типа «человек 

– человек», что связано с высокими эмоциональными перегрузками. По 

сравнению с другими профессиональными группами, среди психологов в 

образовании наиболее высок риск возникновения невротических расстройств, 

накопления тяжёлых форм неврозов, соматических проблем. Синдром 

профессионального «выгорания», эмоциональная неустойчивость, 

дисгармоничность личности – все это обусловливается низкой социальной 

защищённостью деятельности психологов. Между тем отметим, что 

существующие исследования фрустрационной толерантности свидетельствуют о 

крайне низком показателе социальной адаптивности психологов в образовании по 

сравнению с другими профессиональными группами (О.А. Анисимова, 

Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, Л.М. Митина). У школьных психологов активных 

форм реагирования (агрессии, фиксации на негативном) больше, чем 

астенических (регрессии, депрессии), что создаёт социальную опасность, так как 

психологи могут стать источником индуцирования дезадаптации других людей.  

Немногочисленные исследования, посвященные здоровью психолога, 

констатируют неблагополучие профессионального здоровья (Г.С. Абрамова, 

Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, Л.М. Митина). В рамках концепции 

профессионального развития специалиста в образовании Л.М. Митина указывает 

на «способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, 

защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, 

эффективность и развитие личности во всех условиях протекания 

профессиональной деятельности» [149]. 

Социально-дезадаптирующими факторами неблагополучия 

профессионального здоровья являются низкая социальная защищённость, низкий 

престиж профессии, необходимость профессионального межличностного 

взаимодействия в конфликтных ситуациях, информационные перегрузки, 
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многофункциональность социально ответственной деятельности. Важная 

проблема деятельности психолога в образовании – постоянное состояние 

напряжённости, связанное с необходимостью самоконтроля, внутренней 

настройки на определённое поведение, мобилизация всех сил на целесообразные 

действия. Среди стрессовых факторов специалисты называют постоянную 

ответственность за себя и других, ответственность перед государством, 

обществом, постоянную работу в качестве  объекта наблюдения и оценивания со 

стороны других людей, необходимости всегда подтверждать профессиональную и 

личностную компетентность и т.д. Диапазон явлений и ситуаций, вызывающих 

травмирующие стрессовые нарушения, широк и охватывает ту область жизни 

специалиста, в котором возникает угроза физическому, психическому, 

психологическому здоровью, следовательно, и профессиональному здоровью 

психолога в образовании. Напротив, достижение благополучия в состоянии 

здоровья обеспечивает психосохранность профессионального здоровья.  

По мнению В.Э. Пахальяна, работа психолога в образовании «может 

способствовать личностному развитию, но может иметь и негативные 

последствия. Среди профессиональных деструкций можно выделить: 

несформированность, обеднение, низкую мобильность деятельности; замедление 

профразвития или его дезинтеграция (потеря нравственных ориентиров); 

уменьшение способностей, утрата навыков; появление негативных качеств и 

деформаций личности и пр.» [161, с. 150]. При переутомлении у школьных 

психологов, по мнению  Е.В. Зволейко, могут возникнуть психогении, 

соматические заболевания; их начальные проявления, то есть раздражительность, 

эмоциональная лабильность, перерастают в устойчивые черты – в 

интравертированность, тревожность, депрессивность. Трудные условия 

деятельности (конфликты в коллективе) вызывают состояния психической 

напряжённости, фрустрации.  

Подтверждая возникновение неудовлетворительного самочувствия  

педагогов-психологов мы провели исследование по методике  – анкета 

самооценки состояния (АСС) (приложение 1). По итогам данного анкетирования 
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наблюдаем, что психологи-практики, действительно испытавшие трудности 

профессиональной деятельности, показывают неудовлетворительное 

субъективное самочувствие – 11,0%, удовлетворительное субъективное 

самочувствие – 67,0%, хорошее субъективное самочувствие только – 22,0%. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии проблемы поддержания и 

сохранения профессионального здоровья как фактора успешности их 

деятельности. При этом у многих имелись жалобы, такие как, сонливость, 

головная боль, сухость во рту, чувство тошноты, ощущение голода, необычный 

вкус во рту, которые влияют на сохранение профессионального здоровья.  

Однообразие в работе, изоляция, одиночество, ответственность за детей – 

все это является источником стресса и влияет на профессиональное здоровье  

психолога. Психоэмоциональный стресс нередко возникает в результате 

собственной позиции психолога, его неадекватной самооценки, на что указывает 

ряд авторов (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.А. Найм, С.Г. Сериков, 

В.А. Сластёнин и др.). 

Представители данной профессии больше других испытывают воздействие 

субъекта своего труда: осуществляя эмпатию, они как бы усваивают особенности 

его личности, при этом возникает односторонняя перцепция – восприятие человека 

с профессиональной точки зрения (как пациента). Проявлением деформации 

личности являются этические ошибки (например, сообщение плохого прогноза без 

подготовки), стремление манипулировать другим человеком, навязывать ему иную 

картину мира. Всё это, в конечном счёте, оказывает значительное влияние на 

профессиональное здоровье психолога в образовании. 

Современные исследования профессионального здоровья вызывают особый 

интерес. Например, Г.Х. Измайлова, О.М. Манько, А.В. Морозов определяют 

важность профессионально значимых качеств психолога в сохранении его 

профессионального здоровья; М.Я. Дворецкая рассматривает жизненное 

самоопределение и мировоззрение личности как основу профессионального 

здоровья; В.В. Резникова пишет о тесной взаимосвязи психического здоровья и 

личностной идентичности и пр. 
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Профессиональное здоровье специалиста, в том числе психолога, по мнению 

Л.М. Митиной, имеет многоуровневую структуру: высший уровень отвечает за 

производство смысловых ориентаций, определение общего смысла жизни, 

отношение к себе и другим, оказывает регулирующее воздействие на 

нижележащие уровни. При оказании психологической помощи специалисту 

следует обращаться к более высоким уровням саморегуляции: 

инструментальному, смысловому, экзистенциальному. Например, обращение к 

инструментально-экспрессивному уровню саморегуляции может помочь 

будущему специалисту в образовании изменить стилевые характеристики, 

развить социальные навыки, что способствует его социально-психологической 

адаптации к актуальной ситуации, развитию коммуникативной компетентности. 

Смысловой уровень предполагает, что будущему специалисту образования можно 

помочь разобраться в проблеме, не выходя за пределы привычных смысловых 

ориентации [149, с. 53]. 

Указанные направления воздействия отвечают задачам развития 

конкретных способностей у психологов, что оказывает позитивное влияние на 

эффективность профессиональной деятельности будущего психолога в 

образовании и на его психическое самочувствие. Экзистенциальный уровень 

обеспечивает возможность личностного выбора и автономного развития, что 

делает его ведущим фактором развития зрелой личности. Недостаточная 

сформированность регуляторных механизмов высшего уровня приводит к тому, 

что будущий психолог в образовании остаётся объектом внешних воздействий, 

неспособным превратиться в субъект собственной жизни, принимать 

ответственность за свою жизнь и здоровье на себя. Причиной большого числа 

соматических и психосоматических заболеваний специалистов образования 

становятся нарушения механизмов саморегуляции, различные профессиональные 

деформации внутреннего мира. 

Исследователи подходят к характеристике профессионального здоровья как 

совокупности психических и психологических характеристик, отвечающих 
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требованиям профессии и обеспечивающих ее эффективность (Г.Г. Вербина, 

А.Г. Маклаков, К.В. Судаков и др.). 

Таким образом, определяя «здоровье», во-первых, считаем необходимым 

отметить, что это жизненно важный феномен, включающий в себя единство 

психического, физического, психологического и духовного здоровья, 

обеспечивающее высокую работоспособность и эффективность любой 

деятельности в результате творческого развития личности. 

Во-вторых, в структуре профессионального здоровья мы выделяем 

рефлексивные, личностные и деятельностные компоненты как  наиболее  

значимые для его становления. Рассмотренные нами выше различные подходы 

ученых дают возможность определить становление профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании как процесс психосохранного (гармоничное 

согласование компонентов) поэтапного согласования его рефлексивных, 

личностно и деятельностно обусловленных компонентов, обеспечивающих 

продуктивность выполнения трудовых функций по психологическому 

сопровождению субъектов образования.  

В соответствии с этим, а также согласно логике нашего исследования, 

наблюдается необходимость изучения акмеолого-педагогических условий, 

способствующих становлению профессионального здоровья будущего  психолога 

в образовании. 

Термин «становление» раскрывается как философская категория, 

выражающая оформление явлений, приобретение ими новых признаков в 

процессе развития. Становление – это еще не бытие того, что становится, а только 

движение к бытию. Как утверждал Аристотель, ничто не может возникнуть из 

несуществующего. Поэтому становление профессионализма возможно лишь на 

основе уже имеющихся качеств человека (его ресурса). 

Результат становления во многом зависит от свойств личности, от 

сложившегося системы отношений, ценностей. Выполняя ту или иную работу, 

определенным образом относясь к ней, человек воспроизводит, в том числе на 

личностном уровне, новые свойства и качества. Реализация потенциала зависит от 
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многих факторов, но ведущим фактором становления личности является система 

требований к ней, детерминированных деятельностью, в процессе выполнения 

которых и возникают новые свойства и качества.  

Есть основание считать, что противостояние деструкциям возможно лишь 

при наличии у человека необходимых внутренних ресурсов. Введенное 

Дружиловым С.А. понятие «индивидуальный ресурс профессионального 

развития» (ИРПР), включает, с одной стороны, реальные возможности человека, 

его готовность к профессиональной деятельности, с другой – нереализованные 

(пока) профессиональные свойства, внутренние резервы человека  [97]. 

Таким образом, к ведущим взаимообусловленным компонентам 

профессионального здоровья психолога в образовании мы относим 

рефлексивный, личностный и деятельностный. Результат их взаимодействия 

обеспечивает эффективность психологического сопровождения субъектов 

образования. Несогласованность данных компонентов нарушает 

психосохранность (т.е. гармоничность)  профессионального здоровья и приводит 

к проявлениям разных форм профессионального «выгорания» психолога. 

Исследованиями О.В. Белановской, Ю.М. Забродина, Е.Д. Короткиной, 

В.Э. Пахальяна, Т.Н. Песоцкой, Я.М Селиной, А.П. Степановой, Л.А. Терехиной и 

др. доказано, что в основе становления опыта по оказанию психологической 

помощи школьникам, их родителям, учителям лежат «медленные механизмы», 

связанные с изменением состава и строения ментального опыта психолога. 

Целостная структура его профессиональной деятельности складывается только к 

40 годам. Это доказывает, что акцентировать внимание на необходимости, 

возможности становления и сохранения профессионального здоровья важно уже 

на стадии профессиональной подготовки. 

Анализ категории «становление», понимаемой в качестве высшего уровня 

личностно обусловленного развития, позволяет рассматривать становление 

профессионального здоровья студентов как процесс психосохранного поэтапного 

согласования его ведущих взаимосвязанных компонентов, определяющих 
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эффективность выполнения учебно-профессиональных действий по 

психологическому сопровождению учащихся и учителей. 

Понятие эффективности становления профессионального здоровья будущих 

психологов в образовании характеризует результирующий план данного 

процесса, отражая качество психологического сопровождения школьников и 

учителей. 

 

 

1.2. Акмеолого-педагогические условия становления профессионального 

здоровья  

 

Ухудшающиеся показатели профессионального здоровья современных 

психологов в образовании, отмечаемые исследователями, свидетельствуют о 

необходимости научного поиска путей, обеспечивающих развитие разных 

аспектов профессионального здоровья ещё на этапе их обучения в высшей школе 

(А.Г. Асмолов, 2011; В.А. Бодров, 2001; Р.В. Овчарова, 2007; В.А. Рубцов, 2013 и 

др.). 

Становление профессионального здоровья специалистов в образовании  

сложный поэтапный процесс. Организация деятельности и отношений субъектов 

образования, сопряжённая с общеличностным развитием студентов, определяет 

содержание алгоритма поведения, ведущий его к выработке своего 

индивидуального стиля деятельности и высокому уровню профессионального 

здоровья. На наш взгляд, если у человека не возникает потребность в 

самовоспитании, его профессиональное здоровье не будет полноценным. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить 

акмеологические условия становления профессионального здоровья будущих 

психологов в образовании. Рассматривая развитие всей совокупности 

характеристик профессионального здоровья, акмеология представляет научный 

анализ профессионального здоровья и «акме» в широком аспекте, имея в виду 

достижение специалистом уровня овладения профессиональными действиями и 
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профессиональной готовностью к своей профессии в контексте сохранения всех 

базовых характеристик здоровья.  

Постижение сущности становления профессионального здоровья психолога 

в период обучения в вузе, видение и понимание путей, ведущих к нему, имеют не 

только теоретическое, но и большое практическое значение. 

С позиций акмеолого-ориентированного анализа эффективности 

становления профессионального здоровья  будущего психолога в образовании  

выявляется динамическая взаимосвязь результирующих показателей становления 

его функциональных компонентов (рефлексивных, личностных, 

профессиональных). Принцип отражения качества процесса становления 

профессионального здоровья психолога в образовании как результат реализуется 

в теории развития образовательных систем Н.В. Кузьминой путем определения 

его ведущих критериев.  

Акмеологический подход даёт возможность выделить существенные 

внутренние обстоятельства, обусловленные субъективно, обеспечивающие 

созидательное саморазвитие всех компонентов профессионального здоровья 

студентов. 

Профессиональная деятельность человека оказывает значительное влияние 

на динамику его личностных черт. По мнению Б.Ф. Ломова, многослойный 

анализ факторов, детерминирующих становление профессионального здоровья, 

даёт возможность подойти к выделению условий не как к наличию «жёстких», 

однозначных взаимосвязей между его структурными и функциональными 

компонентами, а как к проявлению динамических закономерно проявляющихся 

зависимостей [137].  

Деятельностный подход выделяет в качестве приоритетов в обучении 

деятельность, направленную на интересы и потребности студентов в получении 

необходимых профессиональных качеств. По мнению А.Н. Леонтьева, чтобы 

овладеть достижениями человеческой культуры, каждое новое поколение должно 

осуществить деятельность, аналогичную той, которая стоит за этими 

достижениями [116]. Поэтому чтобы подготовить будущих психологов в 
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образовании к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, 

необходимо в меру возможностей помочь им овладевать этими видами 

деятельности, то есть организовать полноценную в социальном и 

нравственном отношении жизнедеятельность. Данный  подход ориентирует 

процесс обучения на личность обучающегося, позволяет построить обучение 

таким образом, чтобы деятельность, опыт, учебные и внеучебные интересы и 

склонности обучающегося учитывались при организации процесса обучения. 

Путь к обретению личностного смысла деятельности будущих 

специалистов, по мнению Г.В. Сороковых, лежит через учет его разнообразных 

интересов, постепенно осознается, что вся работа спроецирована на развитие 

мышления, культуры умственного труда, активности и познавательной 

самостоятельности. Выполняемые им задания вносят заметный вклад в культуру 

умственного труда, в развитие его творческого мышления [148]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, социальная среда представляет собой 

источник, питающий и развивающий личность будущего профессионала в процессе 

совместной деятельности и общения, посредством которых он приобщается к 

культуре [155]. При этом важна активность будущего профессионала в процессе 

обучения, которая отражает его личностное отношение к своим знаниям и 

рассматривается как осознанное предпочтение самостоятельного построения и 

управления деятельностью, проявление самостоятельности в деятельности, четкое 

планирование своей учебы. 

Актуальным на современном этапе остается системный подход в изучении 

педагогических процессов, суть которого раскрывается в работах В.П. Беспалько,  

В.В. Краевского и других и заключается, в соответствии с нашим исследованием, 

в том, что изучение процесса подготовки бакалавров – будущих психологов в 

образовании «осуществляется с учетом его как целостности, как системы с 

определенной структурой» [16; 63; 64; 65; 86]. 

Системный подход требует при проектировании педагогического процесса 

ориентации на интегративные (целостные) характеристики личности. В этой связи 
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личность, по мнению А.Г. Асмолова, должна пониматься как целостность, 

сложная психическая система, имеющая свою структуру, функции и внутреннее 

строение [30]. Проблема выделения интегративного, целостного свойства личности в 

психологии до сих пор не получила однозначного решения. Вместе с тем 

исследователи едины в том, что все стороны личности тесно взаимосвязаны, 

взаимодействуют друг с другом, но доминирующее влияние все же всегда остается 

за ее личностной стороной – мировоззрением и направленностью, выражающими 

потребности, интересы, идеалы, стремления, моральные и эстетические качества 

личности.  

Анализ становления профессионального здоровья психолога в образовании 

как полиинтегрированного, многомерного явления с позиций системного подхода 

позволяет обосновать: 

 способы самоорганизации компонентов профессионального здоровья в 

функциональные комплексы, содействующие будущим психологам в образовании 

и познавательном саморазвитии; 

 механизм взаимодействия функциональных комплексов 

профессионального здоровья с элементами образовательной системы и 

собственной жизнедеятельности в составе многомерной развивающейся системы.  

Целостная характеристика становления профессионального здоровья как 

системного явления предполагает его анализ не в качестве элемента деятельности, 

а как её целостной единицы. Введя в психологию метод анализа по единицам, 

Л.С. Выготский отмечал: «Под единицей мы подразумеваем такой продукт 

анализа, который, в отличие от элементов, обладает всеми основными 

свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми 

живыми частями этого единства» [69, с. 15].   

Сложная динамика самоорганизации и взаимодействия элементов 

профессионального здоровья определяет специфику «противоречивой драмы» 

конкретной профессиональной судьбы будущего психолога в образовании не 

просто как «социального функционера», а как личности, наделённой 
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собственными смыслами и свободой направленности профессиональной 

самореализации в перспективах жизнедеятельности [124].  

Системный взгляд на детерминацию компонентов профессионального 

здоровья может быть выражен следующими положениями: 

 возможность развития профессионального здоровья определяется  

различными детерминантами, которые могут выполнять функции причины, 

следствия, внешних и внутренних факторов, условий, предпосылок и 

опосредующих звеньев; 

 указанные типы детерминант тесно взаимосвязаны, образуют систему; 

 соотношение между детерминантами подвижно: то, что в одних случаях 

выступает в роли предпосылки, в других может оказаться причиной, фактором 

или опосредующим звеном; структура системной детерминации зависит от 

условий становления профессионального здоровья; 

 смена детерминант носит закономерный характер и является необходимым 

условием становления профессионального здоровья. 

Осознание профессионального здоровья как системной категории, 

фиксирующей проявления созидательной, прогрессивной, преобразовательной 

деятельности [13], является первым шагом к осмыслению сущности 

акмеологических условий его становления. Л.С. Выготский отмечал: 

«…фундаментальное понятие … не только определяет содержание, но и 

предопределяет способ познания фактов» [68, с. 20]. В целом, это позволяет 

упорядочить достаточное количество разрозненных фактов о становлении 

профессионального здоровья психолога в образовании,  накопленное в различных 

отраслях психолого-педагогического знания.  

Анализ категории профессионального здоровья на уровне психолого-

акмеологической методологии выявляет его сущность как «универсальной, 

всеобщей категории бытия человека» (Е.А. Климов), «основного ресурса 

человека, используемого в жизни в целом» (А.А. Деркач); «проявления стиля 

жизни, предназначение которого понимать, предсказывать и контролировать 

себя» (А. Ауэрбах), «ведущего способа, детерминанты жизнедеятельности» 
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(В.Г. Зазыкин), «ведущего способа искусства жить» (Э. Фромм); «силы, 

открывающей человеку возможность преодолевать трудности жизни» 

(Ю.П. Поворенков); «ведущего модуса жизнедеятельности» (Д.А. Леонтьев). 

На уровне педагогической акмеологии категория профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании рассматривается как многомерное 

качество, раскрывающее:  

 устойчивые личностные проявления (общие и специфические способности к 

развитию студентов, мотивацию, ценностно-смысловую направленность) с точки 

зрения обеспечения продуктивности труда; 

 «качественную, результирующую и эффективную характеристику 

деятельности будущего психолога в образовании, основанную на образованности, 

саморегуляции, устойчивой мотивации» [112]. 

Профессиональное здоровье в акмеологическом измерении выходит за 

рамки традиционного, классического «агрессивного активизма», «деятельности», 

выражающей сугубо обучающие, технологические аспекты жизни, упрощающего 

душевный и духовный мир, базирующийся на собственных смыслах 

профессионального развития и саморазвития. Качество профессионального 

здоровья определяется отношением к самообразовательной деятельности как к 

способу специфической жизненной самореализации. Акмеологическое понимание 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании обращается к 

целостным, неделимым составляющим его деятельности, личности, общения. 

Обучение в вузе – первый, собственно акмеологический, этап в системе 

становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании. Он 

связан с осознанным, самостоятельным выбором сферы профессионализации, 

качеством инициатив, побуждающих студента к овладению продуктивными 

технологиями профессиональной самоподготовки. 

На этом этапе появляется возможность акмеологоориентированного 

становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании за 

счёт действия наиболее ценных, субъективно обусловленных факторов. В 

процессе подготовки происходит «вызревание» готовности будущего психолога в 
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образовании к выполнению трудовых функций по формированию универсальных 

учебных действий у школьников в будущей профессиональной деятельности и 

собственного познавательного саморазвития на основе целенаправленного, 

самостоятельного интегрирования содержательного потенциала разнообразных 

видов психологической подготовки. Опора на акмеологические условия позволяет 

создавать и реализовывать продуктивные технологии в подготовке студентов к 

сопровождению формирования уникальных систем содействия школьникам в 

познавательном развитии.  

В справочной литературе «условие» понимается как: 1) обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области 

жизни, деятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [12, с. 588]. 

Философская трактовка данного понятия связывается с отношением предмета к 

окружающим его явлениям, без которых он существовать не может: «то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливаемое); сущест- венный компонент комплекса 

объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с 

необходимостью следует существование данного явления» [18, с. 707]. Т.е. 

совокупность конкретных условий данного явления образует среду его 

протекания, возникновения, существования и развития. В психологии 

исследуемое понятие, как правило, представлено в контексте психического 

развития и раскрывается через совокупность внутренних и внешних причин, 

определяющих психологическое развитие человека, ускоряющих или 

замедляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его динамику и 

конечные результаты [11, с. 270-271]. Педагоги занимают схожую с психологами 

позицию, рассматривая условие как совокупность переменных природных, 

социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, 

нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и 

обучение, формирование личности (В.М. Полонский) [168].  

Таким образом, результаты комплексного анализа позволяют заключить, 

что понятие «условие» является общенаучным, а его сущность в педагогическом 

аспекте может быть охарактеризована несколькими положениями: 1. Условие есть 



43 

 

совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов и т.д.; 2. Обозначенная 

совокупность влияет на развитие, воспитание и обучение человека; 3. Влияние 

условий может ускорять или замедлять процессы развития, воспитания и 

обучения, а также воздействовать на их динамику и конечные результаты. В 

современных исследованиях понятие «условие» используется достаточно широко 

при характеристике педагогической системы.  

При этом ученые, опираясь на разные признаки, выделяют различные 

группы условий. Так, Ю.К. Бабанский по сфере воздействия выделяет две группы 

условий функционирования педагогической системы: внешние (природно-

географические, общественные, производственные, культурные, среды 

микрорайона) и внутренние (учебно-материальные, школьно- гигиенические, 

морально-психологические, эстетические) [163].  

Перейдем к анализу понятия «педагогические условия». Проблема условий 

приобретает «педагогический» подтекст в исследованиях В.И. Андреева, 

А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой, Н.В. Ипполитовой, М.В. Зверевой, Б.В. Куприянова, 

С.А. Дыниной и др., Рассматривая данное понятие, ученые придерживаются 

нескольких позиций.  

Первой позиции придерживаются ученые, для которых педагогические 

условия есть совокупность каких–либо мер педагогического воздействия и 

возможностей материально-пространственной среды (В.И. Андреев, А.Я. Найн, 

Н.М. Яковлева):  

 (комплекс) мер, содержание, методы (приемы) и организационные формы 

обучения и воспитания (В.И. Андреев) [20];  

 совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, 

средств и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных задач (А.Я. Найн) [10, с. 44-49];  

 совокупность мер (объективных возможностей) педагогического 

процесса (Н.М. Яковлева). 
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Второй позиции придерживаются авторы, связывающие педагогические 

условия с конструированием педагогической системы, в которой они выступают 

одним из компонентов (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева и др.): 

 компонент педагогической системы, отражающий совокупность 

внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов 

образовательного процесса) и внешних (содействующий реализации 

процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её эффективное 

функционирование и дальнейшее развитие; 

 содержательная характеристика одного из компонентов педагогической 

системы, в качестве которого выступают содержание, организационные формы, 

средства обучения и характер взаимоотношений между учителем и учениками 

(Зверева М.В.).  

Для ученых, занимающих третью позицию, педагогические условия - 

планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей 

образовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости 

результатов научно- педагогического исследования (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина 

и др.). При этом ученые данной группы указывают на необходимость 

рядоположности педагогических условий, проверяемых в рамках гипотезы одного 

исследования.  

Анализ позиций различных исследователей относительно определения 

понятия «педагогические условия» позволяет выделить ряд положений, важных 

для нашего понимания данного феномена: 

 1) условия выступают как составной элемент педагогической системы (в 

том числе и целостного педагогического процесса); 

 2) педагогические условия отражают совокупность возможностей 

образовательной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и 

взаимодействия субъектов образования: содержание, методы, приемы и формы 

обучения и воспитания, программно- методическое оснащение образовательного 

процесса) и материально-пространственной (учебное и техническое 

оборудование, природно-пространственное окружение образовательного 
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учреждения и т.д.) среды, влияющих положительно или отрицательно на ее 

функционирование;  

3) в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние 

(обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов 

образовательного процесса), так и внешние (содействующие формированию 

процессуальной составляющей системы) элементы;  

4) реализация правильно выбранных педагогических условий обеспечивает 

развитие и эффективность функционирования педагогической системы. 

Выделение акмеологических условий необходимо, по нашему мнению, в 

связи с тем, что именно они объединяют условия, связанные с продуктивностью 

субъекта деятельности, содействующие прогрессивным профессиональным 

достижениям. 

Акмеолого-педагогические условия отражают существенные связи между 

уровнями продуктивности деятельности и проявлениями профессионального 

здоровья. Анализ таких связей позволяет объяснить механизмы продуктивных 

способов действий, предсказать направления для созидательного развития 

профессионализма будущих и состоявшихся специалистов, гарантирующие 

достижение высокоэффективных результатов в соответствии с критериями, 

отражающими специфику труда. 

Выделение акмеолого-педагогических условий становления 

профессионального здоровья психолога в образовании предполагает обозначение 

перспективных тенденций его продуктивного развития. Для выявления 

акмеолого-педагогических условий становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании, на наш взгляд, надо выделить необходимые 

механизмы эффективного становления профессионального здоровья как сложного 

«полисистемного образования»  психики и деятельности студента (таблица 1).  

Первый механизм – «созревание» всех иерархически соподчинённых, 

гетерогенных компонентов, обусловливающих развитие профессионального 

здоровья студента, как целостного явления на нечто цельное и включение их в 

реализацию искомых целей его становления, выраженную в возрастании качества 
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Таблица 1. 

Механизмы эффективного становления профессионального здоровья 

Ведущие механизмы эффективного становления профессионального здоровья 

1 2 3 

«Созревание» всех 

иерархически 

соподчинённых, 

гетерогенных 

компонентов, 

обусловливающих 

развитие 

профессионального 

здоровья студента 

Качественное усложнение 

структурных и функциональных 

связей внутри взаимосвязанных 

компонентов профессионального 

здоровья, в которых существует 

«определённая направленность, 

тенденции к дальнейшим 

изменениям, в ходе которых 

проявляются необратимые 

состояния» 

Поэтапное «вызревание» 

активного, 

самостоятельного, 

ответственного, 

ориентированного выбора и 

принятия решений 

относительно способов 

реализации учебно-

профессиональных действий 

 

продуктивности результата учебной деятельности и готовности сопровождать 

формирование универсальных учебных действий у школьников. 

Многогранная взаимообусловленность внутренних факторов становления 

профессионального здоровья требует вычленения той их совокупности, которая 

позволяет отдельным студентам достигать продуктивного развития в области 

трансформации самообразовательных актов во внутренне мотивируемый процесс 

самообразовательной деятельности. 

Второй механизм – качественное усложнение структурных и 

функциональных связей внутри взаимосвязанных компонентов 

профессионального здоровья, в которых существует «определённая 

направленность, тенденции к дальнейшим изменениям, в ходе которых 

проявляются необратимые состояния» [79]. 

В связи с этим мы рассматриваем становление профессионального здоровья 

как саморазвивающийся процесс, внутренним механизмом которого выступает 

«координированное структурное преобразование человеком своей самости, сдвиг, 

скачок в общем ходе развития, который интегрирует процессуальные и 

деятельностные характеристики» [151]. Основанием к выделению детерминант 

саморазвития профессионального здоровья выступили идеи:  
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– потребности человека, отражающей трансформацию врожденных 

потребностей к самозащите, самоукреплению (А. Адлер, Г.С. Батищев, Кузьмина 

Н.В., Полонский В.М., К. Юнг и др.);  

– способности человека становиться и быть подлинным субъектом своей 

собственной жизни; способности «превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практических преобразований» (Л.П. Буева, Воронова А.А., 

Ю.Н. Кувшинова И.А., Кулюткин, Л.М. Митина, А.Б. Орлов, В.И., Слободчиков и 

др.); 

– регуляции деятельности (А.А. Бодалёв, Л.П. Буева, Э.М. Казин, Марков 

В.И., М. Хайдеггер).  Степень зрелости профессионала выражается в способности 

принимать собственные решения и сознательно осуществлять выбор в сложных 

ситуациях. 

Вместе с тем, осмысление универсальных причинных связей между 

компонентами профессионального здоровья, закономерно преобразующихся на 

последовательных этапах становления профессионального здоровья, позволяет 

выделить механизм долговременной регуляции созидательного его становления.  

Третий механизм – поэтапное «вызревание» активного, самостоятельного, 

ответственного, ориентированного выбора и принятия решений относительно 

способов реализации учебно-профессиональных действий.  Обоснование данной 

тенденции требует анализа  категории «становление» как: 

– высшего личностно обусловленного развития, проявляемого в динамике 

образа «Я», самооценки, личных целей, осознанных трудностей,  изменения 

средств мышления; 

– развития деятельностных компонентов профессионального здоровья, 

фиксирующих качество овладения профессиональной деятельностью и  

проявляющихся в актах успешного решения системы значимых задач.  

Категория профессиональной готовности представляет собой 

психологическую основу фиксирования качества акмеологоориентированного 

становления профессионального здоровья. Она позволяет оценивать меру 

развития на отдельных этапах посредством анализа психологических 
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новообразований, т.к. интегрирует определённый уровень личностного, 

индивидуального и субъектного развития студента как совокупности его задатков, 

способностей, состояний, потребностей, знаний в области познавательного 

саморазвития, умений преобразовывать уровень самообразовательных и 

самоконтролирующих функций при освоении предметного содержания отдельных 

дисциплин и т.д. 

В соответствии с деятельностным подходом, становление 

профессионального здоровья понимается как развитие нескольких, 

осуществляющихся параллельно, но находящихся в разных стадиях «вызревания» 

процессов. Оно представляет собой борьбу противоположностей, находящихся в 

каждый данный момент в определённом временном единстве, которое выражено в 

проявлениях готовности студента к познавательному саморазвитию и 

профессиональному становлению. 

Исходя из этих механизмов и требований, мы можем выделить следующие 

акмеолого-педагогические условия становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании. Выделение акмеолого-педагогических 

условий для становления профессионального здоровья психолога в образовании  

предполагает обозначение перспективных тенденций его продуктивного 

развития.  

Акмеолого-педагогические условия отражают существенные связи между 

уровнями продуктивности деятельности  и субъективными проявлениями 

личности. Под акмеолого-педагогическими условиями становления 

профессионального здоровья будущих психологов в образовании мы понимаем 

комплекс обстоятельств − внутренних (акмеологических), связанных с 

профессиональным саморазвитием, внешних (педагогических), связанных с 

совершенствованием программы подготовки − которые в системе обеспечивают 

становление профессионального здоровья будущих психологов в образовании.   

Внутренние акмеологические условия выражены в развитии следующих 

компонентов профессионального здоровья: оценки студентом субъективных 

состояний в процессе профессионализации (легко − трудно, получается – не 
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получается и др.); мотивационно-ценностных ориентаций, направляющих 

становление профессионального здоровья в сторону успешного решения 

профессиональных задач; учебно-профессиональных действий (аналитических, 

прогностических,  коммуникативных, организаторских, самокорректирующих), 

которые конкретизируют этапы решения профессиональных задач.  

Внешние педагогические условия становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании вытекают из требований ОПОП к организации 

профессиональной подготовки. Опыт реализации ОПОП по направлению 

44.02.03. «Психолого-педагогические образование» показал, что из всей 

совокупности таких условий к наиболее значимым можно отнести:  

 согласование учебно-профессиональных позиций студентов и 

профессиональных позиций преподавателей, необходимое для осознания 

значимости профессионального здоровья специалиста, ежедневно решающего 

многообразные задачи, неоднозначные по сути, требующие взаимодействия с 

учителями, родителями, а также со смежными специалистами. 

 содействие преподавателей вуза в самокоррекции студентом показателей 

профессионального здоровья в процессе профессионализации;  

 саморегуляция студентом показателей профессионального здоровья в 

соответствии с усложнением решаемых учебно-профессиональных задач. 

Говоря о внутреннем акмеолого-педагогическом условии – развитии 

компонентов профессионального здоровья, – необходимо отметить его 

составляющие: рефлексивную, личностную и деятельностную. Показателями 

рефлексивной составляющей будет самооценка, личностной составляющей – 

мотивационно-ценностный компонент, деятельностных составляющих – учебно-

профессиональные действия, характеризующие готовность к психологическому 

сопровождению личности учащихся. В связи с вышесказанным следует указать на 

необходимость осознания студентами своего профессионального здоровья как 

профессионально-личностной ценности, что, на наш взгляд, является главным в 

решении реализуемой задачи. 
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Внешние акмеолого-педагогические условия становления 

профессионального здоровья у будущего специалиста образования отражают 

сущность обоснованного, планомерного, стадийного «развёртывания» 

созидательной готовности педагога стимулировать познавательное саморазвитие 

студентов до уровня, который в будущем позволит им сопровождать учеников в 

процессе их полноценной самореализации в системе предметного обучения 

общеобразовательной школы. Также к внешним акмеологическим условиям 

необходимо отнести: координирование учебно-профессиональных действий 

студента и профессиональных действий преподавателя; оказание помощи 

студенту в становлении его профессионального здоровья в вузе; развитие 

здоровьесберегающей позиции для становления продуктивной самооценки 

студентом качества своего профессионального здоровья.  

Следовательно, выявление условий для становления профессионального 

здоровья с позиций акмеологического и деятельностного подходов, 

интегрирующих все выделенные методологические позиции, предполагает поиск 

ориентиров продуктивного решения студентами совокупности  акмеологических 

и педагогических задач, связанных с: 

– проектированием способов решения задач разных классов, временных 

интервалов становления самообразовательных состояний и действий в 

соответствии с регламентирующими предписаниями ФГОС;  

– организацией в образовательной практике решения данных классов задач 

средствами образования; 

– самоконтролем качества реализации целостной программы достижений 

устойчивого, динамично проявляющегося познавательного саморазвития по всем 

дисциплинам за четырёхлетний образовательный цикл в вузе. 

Можно констатировать, что акмеолого-педагогическая сущность условий 

становления профессионального здоровья у будущего психолога в образовании 

вскрывается при: 

 обнаружении объективных устойчивых взаимосвязей между 

проявлениями высокопродуктивного содействия познавательному саморазвитию 
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студентов и субъективно обусловленными составляющими профессионального 

здоровья (личностностными и деятельностными); 

 выявлении условий, обеспечивающих повышение уровня продуктивности 

деятельности личности, а следовательно, эффективность самоуправления 

студентом собственных процессов профессионализации на всех этапах 

профессионального обучения. 

Все вышеперечисленные задачи и условия направлены на формирование 

системы учебно-профессиональных действий (аналитических, прогностических, 

коммуникативных, организаторских и самокорректирующих) и готовности 

студента к психологическому сопровождению формирования универсальных 

учебных действий у школьников в его будущей профессиональной деятельности. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

В заключение на основе выявленных особенностей процесса становления 

профессионального здоровья у будущего психолога в образовании, изучения 

различных уровней профессионального здоровья, определения разных типов 

студентов по профессиональной направленности и т.д. необходимо выделить 

следующие основные акмеолого-педагогические условия, способствующие 

становлению профессионального здоровья будущего психолога в образовании:  

1. Внутренние условия, которые выражены как: формирование самооценки 

профессионализации, обеспечивающей основу становления профессионального 

здоровья (рефлексивный компонент); «созревание» мотивационно-ценностных 

ориентаций,  направляющих становление профессионального здоровья в сторону 
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успешного решения профессиональных задач (личностный компонент); 

формирование системы взаимосвязанных учебно-профессиональных действий в 

составе аналитических, прогностических, коммуникативных, организаторских и 

самокорректирующих, которая конкретизирует сферу профессиональных задач 

психолога в образовании (деятельностно обусловленный компонент).  

2. Внешние условия, влияющие на создание психосохранной среды 

профессионализации студента,  согласование учебно-профессиональных позиций 

студента и профессиональных позиций преподавателя; содействие студенту в 

самокоррекции показателей профессионального здоровья; развитие 

самостоятельной регуляции здоровьесберегающей направленности для 

становления продуктивной самооценки студентом качества своего 

профессионального здоровья.  

Вышеперечисленные акмеолого-педагогические условия, способствующие 

поэтапному становлению профессионального здоровья  будущего психолога в 

образовании, возможно, эффективно использовать в случае разработки и 

реализации модели решения исследуемой проблемы. 

 

 

1.3. Модель процесса становления профессионального здоровья у будущего 

психолога в образовании 

 

Исследовательское и объяснительное моделирование структурных 

компонентов становления профессионального здоровья, а также последующий 

анализ наиболее существенных взаимосвязей между ними выступают 

ориентирами в поиске объективных условий как основ для повышения качества 

профессиональной деятельности будущего психолога в образовании. Для решения 

данной проблемы, на наш взгляд, необходимо создание такой модели, которая 

отразит все компоненты, этапы, уровни становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании. 
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Необходимо отметить, что комплексный подход к оценке 

профессионального здоровья как значимого компонента профессионализма 

психолога в образовании даёт возможность исследовать его через адекватность 

процессов динамической регуляции («созревания», становления и 

преобразования) функций организма будущего психолога в образовании, его 

физического, психического и социального благополучия процессам эффективного 

сопровождения формирования универсальных учебных действий школьников.  

В связи с вышеизложенным считаем необходимым построение такой 

модели, которая наиболее действенно будет работать с целью эффективного 

становления профессионального здоровья у будущего психолога в образовании. 

Содержательной основой построения  модели послужили инвариативные 

функциональные компоненты: оценочный (системообразующий), гностический 

(исследовательский), прогностический (определяющий стратегию решения задач), 

проектировочный (связанный с планированием тактических задач), 

конструкторский, коммуникативный, организаторский.  

Моделирование широко используется в проектировании для представления 

и преобразования объектов, явлений или процессов, отсутствующих в реальности 

или они по каким-то причинам недоступных. Моделирование позволяет 

оперировать с ними, определяя устойчивые свойства, выделять отдельные 

сущностные аспекты проектируемых объектов, явлений и процессов и подвергать 

их более структурному логическому анализу [135]. 

Если моделирование воспроизводит характеристики некоторого объекта на 

другом объекте, специально созданном для изучения этих характеристик, то это 

означает, что необходимость в моделировании возникает тогда, когда анализ 

самого объекта невозможен или затруднён, требует слишком длительного 

времени. 

В нашем исследовании учитывалось, что между моделью и объектом 

должно существовать известное подобие, заключающееся либо в сходстве 

характеристик модели и объекта, либо в сходстве функций, осуществляемых 

моделью и объектом. При этом в каждом конкретном случае модель выполняет 
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свою роль тогда, когда степень её соответствия объекту определена достаточно 

строго. 

Согласно справочной литературе [154], моделью называется устройство, 

воспроизводящее, имитирующее строение и действие какого-либо другого 

(«моделируемого») устройства в научных, производственных (при испытаниях) 

или спортивных целях. 

Однако в широком смысле модель – это любой образ (мысленный или 

условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) 

какого-либо объекта, процесса или явления. 

A.A. Деркач определяет акмеологическую модель как систему объектов и 

знаков, воспроизводящую существенные свойства оригинала – идеального образа 

профессионала или эталона личностно-профессионального развития, 

соотношение настоящего и будущего, которого еще нет в реальной 

действительности. В акмеологии проектируются модель и, по М. Вартофскому, 

способ движения к этому будущему, которое определяется внешней и внутренней 

детерминацией [94]. 

Модель, представленная в работе О.С. Васильевой, Ф.Р. Филатова 

«Психология здоровья человека», являет собой скорее предварительным эскизом 

общей концептуальной схемы, в рамках которой могут изучаться и решаться 

основные проблемы психического здоровья личности. Эта модель показывает, как 

основные характеристики социокультурных эталонов здоровья соотносятся со 

структурой и динамикой личности человека, то есть, как осуществляется 

социокультурная детерминация личности в сфере здоровья и болезни или как 

проявляются социокультурные эталоны здоровья в качестве основных 

детерминант индивидуально-личностной регуляции здоровья. 

Динамический аспект согласованности состоит в достижении 

согласованного протекания процессов саморегуляции, социальной адаптации и 

самореализации. Структурная согласованность и согласование этих динамических 

составляющих – представляют две взаимодополняющие характеристики здоровья 

личности, которые образуют сущностное единство [73]. 
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При построении предлагаемой в данной работе модели авторы стремились 

придерживаться всех основных принципов моделирования, постоянно соотнося и 

интегрируя такие системные качества личности, как структурность и динамизм. 

Согласованность при этом распространяется не только на структурные элементы 

личности, предполагая их иерархию, но и на основные процессы, приводящие к 

согласованию. 

Анализ исследований в области педагогики педагогической акмеологии 

позволил выделить три группы системных критериев, объективно фиксирующих 

качество становления профессионального здоровья у будущего психолога в 

образовании. Они рассматриваются как системные детерминанты, субъективно-

функциональные факторы, обусловливающие «вызревание» компонентов 

профессионального здоровья до уровня, обеспечивающего поэтапное 

эффективное сопровождение формирования универсальных учебных действий у 

школьников. 

Для достижения поставленной в настоящем исследовании цели необходимо 

было определить конкретные для данного этапа задачи: 

 организация процесса изучения и анализа, становления, совершенствования 

и, при необходимости, коррекции компонентов профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании; 

 использование современных педагогических, акмеологических способов, 

приёмов, средств развития и саморазвития, обеспечивающих будущему психологу 

образования оптимальные условия для достижения высокого уровня 

профессионального здоровья, его профессионального развития и личностного 

роста. 

В основу проектирования модели становления профессионального здоровья 

у будущего психолога в образовании легли универсальные свойства объектов – 

отражение, воспроизведение, замещение, которые проявлялись в доступных 

наблюдению восстановлении, реконструкции, замене признаков, структурных 

характеристиках, компонентах профессионального здоровья, каждый из которых, 

испытывает воздействия другого. Все это является базисом нашего исследования. 
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Ниже представляется модель, предлагаемая автором для решения основных 

проблем здоровьесбережения современных студентов и их успешной 

профессиональной подготовки, изучения и реализации путей становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании (см. Схема 1). 

Процесс становления профессионального здоровья будущего психолога 

образования, отражаемый в предлагаемой модели, можно представить, как 

совокупность трёх взаимосвязанных компонентов:  

1. Рефлексивный компонент мы определяем следующими показателями: 

стремлением к рефлексии показателей профессионального здоровья и  

готовностью сопровождать развитие универсальных учебных действий 

школьника, самооценкой показателей профессионального здоровья и 

возможностями сопровождения формирования универсальных учебных действий 

у школьника, продуктивной самооценкой и возможностью самокоррекции 

показателей профессионального здоровья. 

Самооценка является рефлексивным компонентом  профессионального 

здоровья, так как отражает, степень уверенности человека в своих 

профессиональных и личных возможностях, его самоуважение и адекватность 

происходящему. Наиболее оптимальна высокая самооценка, уважение к себе при 

трезвой (реалистичной) оценке своих сил и способностей. Заниженная самооценка 

приводит к «выученной беспомощности» – человек заранее отступает перед 

трудностями и проблемами, так как считает себя ни на что не способным 

Завышенная самооценка чревата чрезмерными претензиями на внимание к своей 

персоне и опрометчивыми решениями [174]. 

Продуктивной самооценкой мы называем такое самоотношение к 

валеологическим составляющим профессионального здоровья и продуктивности 

содействия познавательному саморазвитию школьников, которое стимулирует 

психолога в образовании к самокоррекции показателей профессионального 

здоровья [79]. 

Продуктивная самооценка активизирует и интегрирует витальные 

(психофизические), иррациональные и бессознательные потенции будущего 
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психолога в образовании в единый комплекс, способствующий становлению его 

активной жизненной позиции в ситуациях содействия школьнику к 

познавательному саморазвитию. Известно, что биологическая энергетика 

здорового организма насыщает, усиливает динамику прогрессивных превращений 

отдельных психических свойств, операций, действий в структуре сложных  

профессионально-педагогических умений психолога в образовании. 

Продуктивная самооценка показателей профессионального здоровья стимулирует 

психолога в образовании к активному генерированию идей, открытости общения, 

способности быстро вызывать состояния мотивационной включённости 

школьника  в решение познавательных задач. 

 Самооценка рассматривается нами как важнейшее личностное образование, 

принимающее активное участие в регулировании студентом своего поведения и 

деятельности. Исследователь О.Н. Родина обращает внимание на то, что внешние 

и внутренние оценки, в том числе и самооценка, успешности деятельности 

существенно зависят от личностных особенностей человека, от его 

мотивационно-ценностных ориентиров. 

2. Личностный компонент. Мотивацонно-ценностные ориентации 

определяют такие показатели, как мотивация на успех, отношение к 

профессиональному здоровью, ценностная ориентация на профессиональное 

здоровье, осознание  ценности профессионального здоровья. Данный компонент 

ориентирует на осмысление целей будущей профессиональной деятельности 

через развитие личностно-профессиональных качеств; наполняет ценностью, 

мотивами, смыслом всю организуемую внутри модели работу; способствует 

осознанию общественной значимости профессии и адекватной самооценке 

будущим психологом в образовании своих возможностей по сопровождению 

формирования универсальных учебных действий школьников. 

Далее, говоря о мотивационно-потребностной сфере человека, необходимо 

отметить, что её значение изучали многие научные деятели (Е.П. Ильин, 

К. Левин, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, и др.). Рассматривая данный предмет 

изучения с разных методологических оснований, исследователи сходятся в 
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едином мнении: мотивация связана с активностью человека, она детерминирует и 

регулирует его профессиональную деятельность и поведение в целом. 

Изучая проблему мотивационно-потребностной сферы личности, многие 

исследователи разделяют их на базовые и высшие потребности, имеющие 

прочную взаимосвязь. В качестве высших потребностей выступают ценностные 

ориентации личности (А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, Д.Н. Узнадзе и др.).  

Действительно, человек не рождается с готовыми ценностными 

представлениями, а вырабатывает их в процессе своего социального опыта. В 

детском и юношеском возрасте у человека формируется определённая система 

ценностных ориентаций, которая имеет более или менее развитую структуру. 

Будучи итогом социального развития личности, ценностные ориентации не сразу 

становятся системой с развитой структурой. При неблагоприятных условиях 

система ценностных ориентаций личности может и не развиться в должной мере 

[55, с. 38]. 

В.Г. Алексеева понимает под ценностными ориентациями избирательность 

сознания и поведения, их детерминированность представлениями личности о 

ценностях жизни и культуры [12, с. 301]. Она отмечает, что ценностные 

ориентации представляют собой наиболее гибкую, предполагающую выбор, а 

следовательно, и всесторонний учёт индивидуальных интересов и потребностей, 

форму включения общественных ценностей в механизм деятельности и поведения 

личности. Следовательно, в ценностных ориентациях проявляется 

избирательность человеческого поведения, опосредованная представлениями 

личности о смысле и ценностях человеческой жизни. Таким образом, ценностные 

ориентации напрямую относятся к мотивационно-потребностной сфере личности, 

играя в ней значимую роль.  

Как известно, общей конечной целью обучения в вузе является 

профессиональная подготовка специалистов, а отношение студентов к своей 

будущей профессии можно рассматривать как форму и меру принятия конечных 

целей обучения. Наиболее обобщённой формой отношения человека к профессии 

является профессиональная направленность, которая характеризуется как интерес 
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к профессии и склонность заниматься ею. Н.В. Кузьмина выделяет такие свойства 

профессиональной направленности, как объективность, специфичность,  

сопротивляемость, валентность, удовлетворённость, обобщенность, устойчивость 

[129]. 

Становление будущего высококвалифицированного специалиста, по 

мнению В.А. Якунина, Н.В. Нестеровой, возможно лишь при сформированном 

мотивационно-ценностном отношении к деятельности в его профессиональном 

становлении. Исследователи, анализируя психологические особенности развития 

учебно-познавательной деятельности студентов, делят весь период обучения на 

три этапа: 

I этап – I курс. Характеризуется высокими уровневыми показателями 

профессиональных и учебных мотивов, управляющих учебной деятельностью. 

Вместе с тем они идеализированы, так как обусловлены пониманием их 

общественного, а не личностного смысла. 

II этап – II − III курсы. Отличается общим снижением интенсивности всех 

мотивационных компонентов. Познавательные и профессиональные мотивы 

перестают управлять учебной деятельностью. 

III этап – IV − V курс. Характеризуется возрастанием степени осознания и 

интеграции различных мотивов обучения [216, с. 354]. 

Стремление некоторых авторов найти универсальное основание типологии, 

позволяющей предугадать пути развития профессионала, особенно наглядно 

проявляется в попытках определить уровни профессиональной направленности 

студентов. Например, Э.Ф. Зеер выделяет следующие типы студентов по 

профессиональной направленности: 

I тип – студенты с положительной профессиональной направленностью, 

которая представляет ситуацию соответствия личности выбранной профессии, что 

предполагает связь между доминирующими, ведущими мотивами и содержанием 

профессиональной деятельности. 

II тип – студенты, окончательно не определившиеся в своем выборе 

профессии. Для них приемлем компромисс между неопределенным, иногда  
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Схема 1.  

Модель становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании (ПЗ бПвО) 
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негативным отношением к профессии и продолжением обучения в вузе, 

перспективой в дальнейшем работать по этой профессии.  

III тип – студенты с негативным отношением к профессии. Мотивация 

их выбора обусловлена общественными ценностями высшего образования. 

Они имеют слабое представление о профессии. Здесь ведущий мотив 

выражает потребность не столько в самой деятельности, сколько в различных 

связанных с ней обстоятельствах [104].  

3. Деятельностный компонент включает в себя систему  учебно-

профессиональных действий: 1) аналитические действия, связанные с 

анализом качества основных параметров профессионального здоровья; 2) 

прогностические действия, направленные на получение прогноза вариантов 

развития профессионального здоровья; 3) организаторские  действия, 

связанные с выбором и реализацией наиболее продуктивных форм 

объединения индивидуальных и коллективных занятий; умение применять 

пробные действия по сопровождению формирования универсальных 

учебных действий у школьников, регулировать процесс формирования 

универсальных учебных действий, проявлять умение планировать  

организацию школьной среды для развития универсальных учебных 

действий у учащихся; 4) коммуникативные действия оптимально-

рациональных форм коммуникации в сфере профессиональной подготовки; 

5) самокорректирующие действия, направленные на самооценку качества 

становления профессионального здоровья, на возможности коррекции 

компонентов в соответствии с показателями эффективности решения учебно-

профессиональных задач.  

В группу ведущих деятельностных критериев были объединены 

показатели профессиональной компетентности в области решения системы 

акмеологических и психолого-педагогических задач по сопровождению 

учащихся разных классов при приобретении ими универсальных учебных 

действий. 
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Важно отметить, что в широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними 

навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, что включает организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, что включает 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов 

учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) 

учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции 

(ориентировку, преобразование материала, контроль и оценку). Умение 

учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Рассмотрим функции данных универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося [37].  

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в 

ходе решения следующих задач: 

 определение основных результатов обучения и воспитания в 

зависимости от сформированности личностных качеств и универсальных 

учебных действий; 

 построение содержания учебных предметов и образования в целом с 

ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных 

областях; 

 определение функций, содержания и структуры универсальных 

учебных действий для каждого возраста/ступени образования; 

 выделение возрастно-специфической формы и качественных 

показателей сформированности универсальных учебных действий в 

отношении познавательного и личностного развития учащихся; 

 определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально 

могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных 

действий; 
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 разработка системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного 

процесса; 

 разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их 

решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий. 

Далее следует отметить важность деятельностного подхода к анализу 

профессионального здоровья, разработанного С.Л. Рубинштейном. В 

качестве предмета анализа здесь рассматривается психика путем раскрытия 

её существенных объективных связей и опосредований, в частности, через 

деятельность. При решении вопроса о соотношении внешней практической 

деятельности и сознания ученый исходил из того положения о том, что 

психическая деятельность не формируется в результате «свёртывания» 

деятельности «внешней» практической. В соответствии с  его 

формулировкой принципа детерминированности психического развития 

внешние причины действуют посредством внутренних условий. При такой 

трактовке деятельность и сознание рассматриваются не как две формы 

проявления чего-то  единого,  различающиеся по средствам эмпирического 

анализа, а как две инстанции, образующие нерасторжимое единство [186]. 

По теории деятельности А.Н. Леонтьева, в качестве предмета анализа 

рассматривается деятельность. Поскольку сама психика не может быть 

отделена от порождающих и опосредующих её моментов деятельности, сама 

психика является формой предметной деятельности. При решении вопроса о 

соотношении внешнепрактической деятельности и сознания принимается 

положение о том, что внутренний план сознания формируется в процессе 

«свертывания» изначально практических действий. При такой трактовке 

сознание и деятельность различаются как образ и процесс его формирования, 

образ при этом является «накопленным движением», свёрнутыми 

действиями. Этот постулат был реализован во многих исследованиях [136.]. 

Важнейшая особенность концепции А.Н. Леонтьева состоит в том, что 

в ней структура деятельности и структура сознания суть понятия 
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взаимопереходящие, связанные друг с другом в рамках одной целостной 

системы: «Функционально же их связи взаимны – деятельность и 

«управляема сознанием», и в то же время в известном смысле сама управляет 

им» [Там же, с. 304].  

Личностные изменения, происходящие в ходе профессиональной 

деятельности, приводят к становлению личности как субъекта деятельности. 

Э.Ф. Зеер под профессиональным становлением субъекта понимает движение 

личности в ходе профессионального труда. Профессиональное становление 

субъекта развёрнуто во времени и охватывает период от начала 

формирования профессиональных намерений до финиша, который завершает 

активную профессиональную деятельность. 

В настоящее время в исследованиях целого ряда авторов 

(Е.Е. Алексеева, В.А. Ананьев, А.А. Бочавер, О.С. Васильева, В.Н. Касаткин, 

Г.С. Никифоров, В.В. Резникова и др.) отмечаются разного рода трудности, 

испытываемые субъектами образовательной сферы в профессиональной 

деятельности.  

Анализ таких данных с позиции становления профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании позволяет утверждать, что 

основные трудности в становлении профессионального здоровья 

объясняются  недостаточно высоким уровнем развития каждого компонента.  

Теоретико-методологический анализ состояния проблемы в области 

развития профессионального здоровья будущего психолога в образовании, на 

наш взгляд, показал недостаточность представленных практических 

разработок и рекомендаций, предполагающих внедрение новых технологий 

для решения данной проблемы. Исходя из этого, на наш взгляд, предлагаемая 

структурно-функциональная модель должна решить данную проблему.  

Раскрытие механизмов высокоэффективного становления 

профессионального здоровья у будущего психолога в образовании требует 

конструирования и обоснования модели, отражающей его 

преобразовательные тенденции на всех этапах профессионального обучения. 
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В модели, построенной в виде структурно-функциональной схемы, 

определены наиболее устойчивые зависимости между структурными и 

функциональными компонентами становления профессионального здоровья, 

отражаются акмеолого-педагогические  условия. 

В качестве структурных компонентов в модели выделены следующие: 

целевой компонент, являющийся системообразующим, так как он 

определяет ориентиры подготовки студентов, представленные во ФГОС 

подготовки по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». Цель данной модели – спрогнозировать соотношение 

акмеолого-педагогических условий, обеспечивающих поэтапное становление 

профессионального здоровья студентов;  

содержательный компонент, отражающий совокупность 

основополагающих идей о ценности здоровья в целом, приоритетной 

ценности формирования и сохранения профессионального здоровья, 

совокупность положений, которые раскрывают содержание  подготовки 

будущих психологов в образовании; 

процессуальный компонент, характеризует соотношение 

акмеологических (внутренних) и педагогических (внешних) условий 

становления профессионального здоровья на каждом этапе подготовки (I 

этап – осмысление необходимости, возможности формирования и 

сохранения профессионального здоровья; II этап – адаптация студентов к 

образовательной среде; III этап – самореализация компонентов 

профессионального здоровья);  

результирующий (оценочный) компонент, отражает ожидаемый 

результат становления профессионального здоровья. Он находит выражение 

в изменении рефлексивных, мотивационно-ценностных (личностных) и 

деятельностных компонентов профессионального здоровья. На каждом 

отдельном этапе обучения фиксируются промежуточные результаты уровня 

становления  профессионального здоровья. 
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Ведущим критерием оценки качества становления профессионального 

здоровья выступает готовность к психологическому сопровождению 

учащихся. Учащиеся выступают носителями индивидуально выраженных 

«универсальных учебных действий» познавательного саморазвития, 

динамике которых средствами образования содействует психолог, учитывая 

возрастные и индивидно-личностные проявления. 

Рассмотрим критерии оценки сформированности универсальных 

учебных действий учащихся: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

вида универсальных учебных действий с учётом определённой стадии их 

развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) 

выполнения действия, полноту (развёрнутость), разумность, сознательность 

(осознанность), обобщённость, критичность и освоенность (П.Я. Гальперин). 

Анализ происхождения и развития универсальных учебных действий, 

особенностей их функционирования позволяет установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность, прямо вытекающие из 

активно-деятельностной природы развития психологических 

новообразований. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Общение выступает основой 

дифференциации и развития форм психической деятельности в раннем 

онтогенезе (Л.С. Выготский, М.И. Лисина). Например, происхождение 

личностных, познавательных и регулятивных действий определяется 
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развитием ребенка с социальным (учитель) и близкими (родители) социально 

значимыми (учителя) и сверстниками. Из общения и со-регуляции вырастает 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и, в первую очередь, оценок близкого взрослого формируется 

его представление о себе и своих возможностях, появляются самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка 

(М.И. Лисина). 

Согласно теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйнсворт)  автономия 

ребёнка и его познавательное развитие в значительной степени 

предопределены типом его привязанности, особенностями его 

взаимоотношений и сотрудничества с близким взрослым. Можно 

утверждать, что содержание и способы обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в концепции развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразования и самоопределения, нравственно-этической ориентации) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 
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В модели важным моментом является измерение эффективности  

становления профессионального здоровья через определенные уровни. 

Уровни эффективности освоения образовательных систем адекватны 

уровням продуктивности   деятельности будущего психолога в образовании. 

Основываясь на данном положении, разработаны уровневые характеристики 

становления профессионального здоровья. 

Представим описание уровней становления профессионального 

здоровья. В качестве критериев для определения уровней выступили 

выделенные нами значимые показатели профессионального здоровья: 

рефлексивный и мотивационно-ценностный параметры и продуктивность 

решения учебно-профессиональных действий. Становление 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании, на наш 

взгляд, в своем развитии проходит  три уровня:  

 малоэффективный уровень профессионального здоровья; 

 среднеэффективный уровень профессионального здоровья; 

 высокоэффективный уровень профессионального здоровья. 

Студенты малоэффективного уровня становления профессионального 

здоровья способны рефлексировать только отдельные показатели своего 

профессионального здоровья. Мотивационно-ценностные ориентации, 

связанные с развитием профессионального здоровья, у них не сформированы. 

Качество решения учебно-профессиональных задач при этом достаточно 

низкое. 

На данном уровне у студентов наблюдаются спонтанно-интуитивный 

способ самовыражения и ситуативный характер в учебной деятельности, 

самостоятельность у них проявляется только в тех случаях, когда сложность 

задания соответствует их возможностям. 

Среднеэффективный уровень характеризуется тем, что студенты 

способны в целом оценивать показатели своего профессионального здоровья. 

Появляются выраженные тенденции становления и сохранения 

профессионального здоровья. Учебно-профессиональные действия 
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соотносятся с возможностью сопровождения формирования универсальных 

учебных действий у школьников. Данному уровню соответствует 

доверительно-регламентированный способ самовыражения, для которого 

характерен положительный эмоциональный настрой и интерес студентов к 

будущей профессиональной деятельности. Они легко усваивают новые 

задачи, предлагаемые преподавателем, но не стремятся проявлять 

самостоятельность в создании новых способов решения стоящих перед ними 

проблем.  

Высокоэффективный уровень становления профессионального 

здоровья имеют те студенты, у которых сформированы продуктивная 

самооценка и возможность самокоррекции показателей профессионального 

здоровья. У таких студентов отмечается высокий уровень осознания 

ценности своего профессионального здоровья как среды продуктивной 

профессиональной деятельности. Студенты способны самостоятельно 

организовывать свои учебно-профессиональные действия по 

психологическому сопровождению личности школьника в образовательном 

процессе. Данному уровню соответствует произвольно-творческий способ 

самовыражения, для которого характерны положительный эмоциональный 

настрой, интерес к будущей профессиональной деятельности, устойчивая 

потребность в саморазвитии. При достижении высокоэффективного уровня 

студент стремится к самостоятельности в создании и практической 

реализации замысла, сам находит адекватные выразительные средства для 

проектирования профессиональной деятельности по психологическому 

сопровождению школьников. При этом, будущие психологи в образовании 

создают новые способы и сопровождения, адекватные меняющимся 

обстоятельствам развития ребенка.  

Акцентируя внимание на высокоэффективном уровне становления 

профессионального здоровья, мы исходили из того, что «понять до конца 

какой-нибудь этап в процессе развития и самый процесс можно, только зная 
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конец процесса, результат, направление, куда и во что развилась данная 

форма» [79, с. 16].  

С авторской точки зрения, именно этот уровень является целью и 

ожидаемым результатом целенаправленного педагогического содействия в 

самокоррекции показателей профессионального здоровья, самостоятельной 

регуляции здоровьесберегающей направленности профессиональной 

деятельности.  

Необходимо отметить, вся работа по реализации предлагаемой модели 

происходит поэтапно: I этап – осмысление необходимости, возможности 

формирования и сохранения профессионального здоровья; II этап – 

адаптация студентов к образовательной среде; III этап – самореализация 

компонентов профессионального здоровья. К внешним акмеолого-

педагогическим условиям относятся: согласование учебно-

профессиональных позиций студента и профессиональных позиций 

преподавателя, содействие студенту в самокоррекции показателей 

профессионального здоровья, саморегуляция студентом показателей 

профессионального здоровья в соответствии с усложнением решаемых 

учебно-профессиональных задач.  

Согласование учебно-профессиональных позиций студента происходит 

через освоение учебных дисциплин, таких, как «Введение в психолого-

педагогическую деятельность», «Педагогика», «Психология развития», а 

также за счёт включения в вариативную часть курсов по выбору 

«Психология доверия», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушениями в развитии в раннем возрасте», «Здоровый образ жизни», 

«Психологическая помощь», «Психологическая служба», «Психологические 

основы конструктивных педагогических взаимодействий», 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста», 

«Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований», «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Психология развития детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 



72 

 

и поведения», «Современная психология образования», «Психология 

человека», «Психология толерантности», «Акмеологические механизмы 

развития профессионализма учителя», «Тренинг личностного роста», 

«Психология педагогического общения». «История педагогики и 

образования», «Поликультурное образование», «Социальная педагогика», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Этнокультурный тренинг» и др. К ним отнесем авторский курс 

«Профессиональное здоровье как фактор успешности труда психолога в 

школе», и прохождение учебной и производственной практики. 

Необходимо отметить, что проведённое нами исследование указало на 

взаимосвязь между всеми выявленными компонентами профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании, наблюдаемую между 

способностью студента направлять собственные ценностные установки на 

достижение овладением адекватными средствами, способами, приёмами 

совершенствования профессионального здоровья в целях успешного 

сопровождения здоровьесберегающего формирования универсальных 

учебных действий учащихся. 

Учитывалось также то, что акмеолого-педагогические условия имеют 

целевую направленность на проблему, предполагают создание условий для 

всестороннего проявления и воспроизводства сущностных сил студента, 

обеспечивают его всестороннюю самореализацию на высшем уровне 

развития внутреннего потенциала личности [72]. 

Разработанная модель интегрирует психолого-педагогическую и 

акмеологическую составляющие, отражая наиболее существенные 

характеристики объекта и предмета исследования, и проектирует 

соотношение настоящего и будущего уровней профессионального здоровья 

студента, указывает оптимальный способ продвижения к этому будущему и к 

самореализации студента в профессиональной сфере. 
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Описание реализации акмеолого-педагогических условий становления 

профессионального здоровья у будущего психолога в образовании 

представлено в следующей главе работы. 

 

Выводы по первой главе 

 

Приведённое в данной главе теоретическое исследование позволяет 

говорить, что в настоящее время понятие «здоровье» имеет широкое 

значение. Тем не менее, учёные в работе предлагают свое видение понятия 

«здоровье». По мнению авторов, здоровье – жизненно важный феномен, 

включающий в себя единство психического, физического, психологического 

и духовного здоровья, обеспечивающий высокую работоспособность и 

эффективность в любой деятельности в результате творческого развития 

личности.  

Мы рассматриваем профессиональное здоровье как результат усилий 

специалиста по согласованию параметров собственного здоровья 

(физического, психического, социального и др. в их совокупности) с 

эффективностью решения профессиональных задач.  

В структуру профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании входят его рефлексивный, личностный и деятельностный 

компоненты, обеспечивающие эффективность выполнения трудовых 

функций по психологическому сопровождению субъектов образования.  

Под становлением профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании мы понимаем процесс психосохранного поэтапного 

согласования его ведущих взаимообусловленных рефлексивных, личностных 

и деятельностных компонентов, определяющих эффективное решение 

профессиональных задач психологического сопровождения субъектов 

образования. Такое согласование способствует непрерывному обновлению 

профессиональных компетенций при подготовке в вузе.  
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Следующим этапом исследования стало изучение акмеолого-

педагогических условий, способствующих становлению профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании. В работе отмечается, что 

акмеолого-педагогические условия есть комплекс обстоятельств − 

внутренних (акмеологических), связанных с профессиональным 

саморазвитием; внешних (педагогических), связанных с совершенствованием 

программы подготовки − в системе обеспечивающих становление 

профессионального здоровья будущих психологов в образовании. Выделение 

акмеолого-педагогических условий становления профессионального 

здоровья психолога в образовании предполагает обозначение перспективных 

тенденций его продуктивного развития.  

Для эффективной реализации процесса становления 

профессионального здоровья у будущего психолога в образовании 

предлагается авторская модель, в которой выделены структурные 

компоненты: результирующий (оценочный) компонент, результатом 

которого является профессиональное здоровье, отражающее готовность 

студента к психологическому сопровождению личности школьника; 

содержательный компонент, отражающий требования ОПОП к подготовке 

специалиста по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»; процессуальный компонент, характеризующий соотношение 

акмеологических (внутренних) и педагогических (внешних) условий 

становления профессионального здоровья на каждом этапе подготовки; 

целевой компонент, отражающий ожидаемый результат становления 

профессионального здоровья.   

Разработанная модель и акмеолого-педагогические условия 

становления профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании получили опытно-экспериментальную проверку в ходе 

реального процесса профессиональной подготовки будущих психологов, 

представленную во второй главе нашего исследования.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Во второй главе описаны процесс и результаты эксперимента, в ходе 

которого апробированы диагностическая программа и модель становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании, 

включающая  выделенные внутренние и внешние акмеолого-педагогические 

условия эффективного становления профессионального здоровья будущих 

специалистов в процессе обучения и проведённый анализ опытно-

экспериментальной работы.  

 

 

2.1. Диагностическая программа исследования качества становления 

компонентов профессионального здоровья (ПЗ) будущего психолога в 

образовании  

 

Проблема преодоления нервного напряжения, сохранения и 

укрепления профессионального здоровья психологов в образовании, 

создания акмеологических условий нормализации психологического 

состояния находится в компетенции таких наук, как педагогика, психология, 

право, медицина, управление, экономика. Данные науки неоднократно имели 

предметом своего исследования проблему сохранения профессионального 

здоровья специалистов образования, в том числе и психологов образования. 

Но вместе с тем на практике реализовать вышеназванную проблему удается 

не всегда. 

Негативным является тот факт, что нравственно-психическое 

благополучие психолога образования остается предметом только его 

собственной заботы. Сложность выбора социальных, психологических, 



76 

 

медицинских средств состоит в том, что здесь невозможны шаблоны. 

Требуется индивидуальная и групповая работа специалистов различных 

научных дисциплин с психическим состоянием будущего психолога 

образования, необходимо познакомить и самого студента с широким 

спектром средств, способов, приемов по преодолению эмоциональных 

трудностей, поведенческих стереотипов. Главный путь к профессиональному 

здоровью, на наш взгляд, лежит через осознание себя как личности и 

профессионала, принятие самого себя. В связи с этим отметим, что основу 

разработанной в ходе опытно-экспериментальной работы диагностической 

программы составили труды И.Г. Шульца, А. Маслоу. 

А. Маслоу считал, что человек, стремящийся к сохранению своего 

здоровья, должен: 

 быть заинтересованным, стремиться к адекватному восприятию 

действительности; 

 развивать в себе спонтанность и естественность; 

 безоценочно воспринимать себя и других людей, предпочитать 

оценкам философский взгляд на мир и юмор; 

 стараться быть, по возможности, независимым, прислушиваться к 

самому себе, доверять своим мыслям и чувствам и, в то же время, быть 

честным перед собой, принимать на себя ответственность; 

 развивать свои творческие способности и быть внимательным к 

своим потребностям и желаниям; 

 развивать в себе чувство солидарности и единения с другими 

людьми, уважать их право быть собой [140]. 

Одним из эффективных средств развития личности с высоким уровнем 

самосознания Э.В. Ильенков, П.А. Пантурин, В.Н. Силаков и др. называют 

искусство, влияние которого значимо для сохранения профессионального 

здоровья психолога образования. Этому также посвящены работы Ю.Н. 

Емельянова, Л.М. Митиной, Н.В. Кузьминой.  
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Несмотря на достаточное количество существующих методов 

определения профессионального здоровья, психологи и педагоги  

продолжают поиски более совершенных диагностических программ. 

Необходимость таких разработок для будущих психологов в образовании 

объясняется следующими причинами: 

1) обследование не должно быть трудоёмким,  поскольку необходимо  

быстрее применить в образовательном процессе акмеолого-педагогические 

факторы становления ПЗ;  

2) программа обследования должна содержать необходимые 

компоненты ПЗ, для заключения о его начальном состоянии. 

Для апробации модели становления профессионального здоровья и 

проверки эффективности влияния на данный процесс внутренних и внешних 

акмеолого-педагогических условий было необходимо выделить показатели 

основных компонентов профессионального здоровья и определить методики 

для измерения их качества. Для этого была разработана диагностическая 

программа.  

К показателям рефлексивного компонента профессионального здоровья 

нами были отнесены следующие: самоанализ студентами его отдельных 

показателей; самооценка физического, психического и социального  

элементов ПЗ; самооценка уровня субъективного контроля ПЗ. 

Анализ проблемы рефлексивного компонента в трудах Н.Г. Алексеева, 

Д.С. Ермакова, К.Я. Вазина,  В.А. Сластёнина, В.К. Елисеева и др. 

показывает, что рефлексия исследуется не только как важнейшая 

составляющая процесса становления человека в аспекте личностного и 

профессионального развития, но и как средство осмысления им собственной 

деятельности, открывающим путь к самосовершенствованию, самокоррекции 

[163; 59]. 

Личностный компонент мы рассмотрели по следующим показателям: 

осознание ценности элементов ПЗ; ценностные ориентации на 
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необходимость достижения высокого уровня ПЗ; мотивация к успеху как 

фактору эффективной профессиональной деятельности. Данный компонент 

ориентирует студента на осмысление целей личностной и профессиональной 

деятельности путём развития личностно-профессиональных качеств и 

индивидуальности; наполняет ценностью, мотивами и смыслом весь 

образовательный процесс; ориентирует будущего психолога в образовании 

на идеалы, нужные в данной профессии, на необходимые профессионально 

важные качества; способствует осознанию общественной значимости своей 

профессии и адекватной самооценке; направляет будущего профессионала на 

позитивные результаты своего труда и уважение к своей будущей профессии. 

Мотивационно-ценностные ориентиры помогают студенту сформулировать 

собственную позицию по отношению к будущей профессиональной 

деятельности и своему месту в ней.   

Деятельностный компонент исследовался в составе следующих 

показателей: качество выполнения студентами учебно-профессиональных 

действий; удовлетворённость качеством содействия школьникам в ходе 

педагогической практики; уровень готовности к решению учебно-

профессиональных задач. Деятельностный компонент определяет 

содержательную основу становления профессионального здоровья, т.к. 

обозначает систему взаимосвязанных учебно-профессиональных действий 

(аналитических, прогностических, организаторских, коммуникативных и 

самокорректирующих): 

1. Аналитические УПД связаны с:  

 обсуждением качества ПЗ в успешных и неуспешных ситуациях 

профессиональной подготовки; 

 выявлением проблемного звена в становлении своего ПЗ; 

 анализом рассогласованности между компонентами ПЗ; 

 осмыслением многообразных вариантов нормы становления ПЗ;  

 предварительной ориентацией студента в уровне становления своего ПЗ. 

2. Прогностические УПД связаны с: 
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 прогнозированием вариантов горизонтальной и вертикальной интеграции 

всех видов профессиональной подготовки; 

 определением необходимых и достаточных, объективных и субъективных 

условий, реализация которых обеспечит успешное развитие ПЗ; 

 выдвижением оперативных, тактических, стратегических гипотез о 

своевременной компенсации компонентов ПЗ; 

 определением субъективных вариантов становления ПЗ; 

 прогнозированием своей учебно-профессиональной деятельностью. 

3. Организаторские УПД обусловлены: 

 реализацией эффективных форм психологического сопровождения 

субъектов образовательного процесса; 

 организацией системы самостоятельной работы по совершенствованию 

ПЗ; 

 организацией начального, основного и завершающего периодов 

становления ПЗ на каждом этапе подготовки;  

 совместным планированием с преподавателями вуза траектории своей 

индивидуально выраженной системы становления ПЗ; 

 некоторыми элементами организации по самоконтролю компонентов ПЗ. 

4. Коммуникативные УПД связаны с: 

 согласованием вариантов «психосохранного» становления своего ПЗ и 

оптимально-рациональных форм психологического сопровождения 

школьников и учителей;  

 организацией учебно-профессиональной деятельности во время 

прохождения практик;  

 планированием учебно-профессионального сотрудничества; 

 согласованием собственных коммуникативных действий с действиями 

преподавателей вуза; 

 признанием и адекватным выполнением правил общения. 

5. Самокоррекционные УПД обусловлены: 
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 коррекционной деятельностью, направленной на становление ПЗ; 

 самодиагностикой показателей ПЗ; 

 самообладанием в сложных ситуациях; 

 самоконтролем поведения в условиях профессиональной подготовки; 

 осознанием предстоящей деятельности по профессиональной подготовке. 

Представим разработанную нами  диагностическую программу в 

таблица 2.  Исследованием было охвачено всего 317 человек, из которых 186 

человек составили основную экспериментальную выборку, из них 56 человек 

– психологи-практики, 48 – студенты психолого-педагогического 

факультета, направления «Специальное (дефектологическое) образование», 

82 – студенты психолого-педагогического факультета, обучающиеся по 

направлению «Психолого-педагогическое образование».   

Диагностика качества становления компонентов профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании включала три этапа: 

констатирующий этап – первичная диагностика  выраженности ПЗ у 

первокурсников, второй этап – промежуточная диагностика качества ПЗ по 

этапам его становления, третий этап – контрольная диагностика качества ПЗ 

на момент окончания бакалавриата. 

На констатирующем этапе эксперимента необходимо было оценить  

особенности самооценки студентами значимости компонентов своего 

профессионального здоровья. Мы выявляли показатели субъективно 

выраженного состояния благополучия-неблагополучия, влияющего на 

продуктивность профессиональной подготовки.  

Анкета самооценки состояния (АСС), позволила нам оценить общее 

состояние здоровья студентов (приложение 1). В ходе работы с анкетой 

самооценки состояния, оценка субъективного самочувствия производилась 

следующим образом: подсчитывалась сумма зачёркнутых на бланке цифр. 

При этом: + 3 соответствует 7 баллам; +2 – 6 баллам; +1 – 5 баллам; 0 – 4 

баллам; -1 – 3 баллам; -2 – 2 баллам; -3 – 1 баллу. 
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Таблица 2  

Диагностическая программа исследования качества становления  

компонентов профессионального здоровья будущего психолога в образовании 
 

Компоненты 

профессионального 

здоровья  (ПЗ) 

 

Показатели 

 

Средства диагностики 

1.Рефлексивные 

(самоанализ и  

самооценка). 

 самоанализ отдельных 

показателей ПЗ; 

 

 самооценка физического, 

психического и социального 

ПЗ;  

 

 

 самооценка уровня 

субьективного контроля ПЗ. 

 анкета самооценки состояния 

(АСС); 

 

 тест «Самооценка физического, 

психического и социального 

здоровья»  

(Г.С. Никифоров, Л.И. Августова); 

  

 метод измерения уровня 

субъективного контроля. 

2. Личностные 

(мотивационно-

ценностные 

ориентиры 

становления ПЗ). 

 осознание  

ценности элементов ПЗ; 

 

 ценностные ориентации 

на необходимость 

достижения высокого уровня   

ПЗ; 

 

 мотивация к успеху 

как фактору продуктивной 

профессиональной 

деятельности. 

 анкета «Отношение к 

профессиональному здоровью»; 

 

 методика М. Рокича «Ценностные 

ориентации»; 
 

 

 

 методика «Мотивация к успеху» 

(Т. Элерс). 

3.Деятельностные 

(сформированность 

учебно-

профессиональных 

действий). 

 качество выполнения 

УПД; 

 

 

 удовлетворённость 

качеством содействия 

школьникам в ходе 

педагогической практики; 

 

 уровень готовности к 

решению учебно-

профессиональных задач.  

 наблюдение за ходом выполнения 

учебно-профессиональных действий 

и определение их эффективности; 

 

 беседа об удовлетворенности 

качеством психологического 

сопровождения школьников в ходе 

педагогической практики; 

 

 анкета, направленная на 

выявление уровня готовности к 

решению учебно-профессиональных 

задач.  

 

Сумма «сырых» значений субъективного самочувствия переводится в 



82 

 

10-балльную шкалу нормального распределения (стэны). Показатель АСС в 

6 стэнов и более при отсутствии или наличии единичных жалоб указывает на 

высокий уровень субъективного самочувствия. Снижение показателя до 3-5 

стэнов в сочетании с жалобами на состояние здоровья говорит об 

удовлетворительном субъективном самочувствии. В данном случае 

целесообразно применять методы психологической и фармакологической 

коррекции. 

Снижение показателя АСС до 1-2 стэнов в сочетании с большим 

количеством жалоб на состояние здоровья отражает неудовлетворительное 

функциональное состояние организма. 

Результаты показали, что 33 % будущих психологов в образовании 

имеют высокий уровень субъективного самочувствия, 48% – 

удовлетворительное субъективное самочувствие, 19% – 

неудовлетворительные показатели (таблица 3). При этом у многих имелись 

жалобы, в частности на сонливость, головную боль и др. Вероятнее всего, 

субъективное самочувствие студента является неудовлетворительным  из-за 

переживаний новых событий и установки взаимоотношений с субъектами 

образовательного процесса.   

Таблица 3 

Субъективное самочувствие испытуемых разных групп   
 

 

  

Группы 

Хорошее 

субъекти

вное 

самочув

ствие 

(СС) 

Удовлетвори-

тельное 

субъективное 

самочувствие 

(СС) 

Не 

удовлетвори-

тельное 

субъективное 

самочувствие 

(СС) 

 

Жалобы 

Будущие 

психологи в 

образовании 

 

33% 

 

  

48% 

 

  

19% 

 

1– сонливость чаще всего, 

2 – головная боль, 

3 – сухость во рту, 

чувство тошноты, ощущение 

голода, необычный вкус во 

рту 

Будущие 

дефектологи 

 

31% 

 

 

59% 

 

 

10% 

1 – сонливость чаще всего, 

2 – головная боль,  

3 – неприятные ощущения в 

животе. 
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В связи с этим назревает необходимость подробного изучения 

самочувствия студентов-первокурсников при адаптации к обучению в вузе. 

 С помощью теста «Самооценка физического, психического и 

социального здоровья» (Г.С. Никифоров, Л.И. Августова) мы оценивали 

целостную характеристику психического и социального аспектов 

профессионального здоровья (приложение 2,3). Мы выбрали два показателя – 

психическое и социальное здоровье, т. к.  в своей совокупности они 

отражают качество психического самочувствия студента (его душевное 

равновесие) в составе учебной группы.  

С помощью методики  «Душевное равновесие» было выявлено, что 

студентов уделяющих достаточно внимания своему здоровью, среди 

первокурсников насчитывалось всего 23%. Студентов, не обращающих 

внимание на своё психическое состояние, негативно воспринимающих все 

малоприятные моменты профессиональной подготовки в составе учебной 

группы, оказалось 17% (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты уровня психического состояния студентов 

 на констатирующем этапе  
 

Психическое состояние  

Методики 0-17 баллов 18-35 баллов 36-50 баллов 

«Душевное равновесие» 23% 60% 17% 

Социальное состояние 

Методика 22-32 балла 12-21 балл До 10 баллов 

«Конфликтность» 19% 71% 10% 

 

Для исследования социального здоровья использовалась методика 

«Конфликтность». На данном этапе количество тактичных, миролюбивых, 

избегающих критических ситуаций студентов не превышало 20%. Число 

студентов конфликтующих, категорично отстаивающих собственное мнение, 

не осознающих последствия такого поведения, но при этом не выходящих за 
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рамки корректности, составило 70%. Цифровой показатель студентов, 

которые отличаются высокой степенью конфликтности, равен 10%.  

Применение методики измерения уровня субъективного контроля 

(метод УСК) расширило наше представление о степени сформированности 

компонентов профессионального здоровья. Из семи нами были выбраны 

четыре шкалы, позволяющие наиболее объективно оценить  степень 

выраженности субъективного контроля:   

 шкала интернальности в области достижений (Ид); 

 шкала интернальности в области неудач (Ин);  

 шкала интернальности в области межличностных отношений (Им);  

 шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из).  

Выявленные высокие показатели объективного контроля 

свидетельствуют о том, что студенты склонны связывать свои успехи, 

достижения и радости с внешними обстоятельствами – везением, счастливой 

судьбой или помощью других людей (рисунок 1). 

 

26% 18% 20%
33%

74% 80% 80%
67%

0%

50%

100%

Ид Ин Им Из

субъ

ек…

 

Рис. 1. Показатели субъективного и объективного контроля студентов 
 

Вместе с тем, для становления профессионального здоровья важно 

развивать субъективный контроль, то есть осознание и оценку собственных 

действий, ответственность за происходящее и саморегуляцию по развитию 

компонентов своего здоровья. Личность с высоким уровнем субъективного 
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контроля обладает профессионально важными качествами, 

способствующими сохранению его профессионального здоровья.  

В целях выявления особенностей интереса к приобретаемой профессии, 

стремления добиться успеха в профессиональной деятельности, понимания 

значимости принимаемых профессиональных решений и совершаемых 

действий определялись ведущие мотивационно-ценностные ориентиры 

становления ПЗ студентов.  

Анкета, разработанная нами для выявления отношения студентов к 

своему ПЗ, даёт представление о степени выраженности их стремления 

формировать и сохранять свое ПЗ (приложение 5). Студенты отмечали, что 

эффективность профессионального роста психолога в образовании зависит от 

постоянной работы по самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию. Успех в деятельности психолога в образовании 

студенты видят в его признании, уважении всеми – учащимися, коллегами, 

родителями, общественностью.  

Таким образом, на начало экспериментальной работы у студентов не 

было сформировано представление о значимости становления 

профессионального здоровья в период профессиональной подготовки.  

Наибольший интерес для нашего исследования представляют 

результаты  методики М. Рокича «Ценностные ориентации» (приложение 6). 

Это обусловлено тем, система ценностных ориентаций является 

психологической характеристикой личности студента, одним из центральных 

личностных образований. Она  выражает содержательное отношение 

студента  к своему ПЗ и в этом качестве определяет мотивацию его 

профессиональной подготовки, оказывает существенное влияние на все её 

стороны. Как элемент структуры личности студента ценностные ориентации 

характеризуют его внутреннюю готовность к формированию и сохранению 

своего ПЗ. Особое значение имеет связь ценностных ориентаций  студента с 

направленностью его личности. Система ценностных ориентаций определяет 
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содержательную сторону направленности личности и составляет основу её 

взглядов на необходимость и возможность становления ПЗ. 

 Это соответствует нашим представлениям о том, что: 

 ПЗ объективно выступает базовой ценностью любого профессионала 

и без попыток его сохранения человек теряет жизненные ориентиры;   

 для выполнения профессиональной деятельности человеку крайне 

важно достичь и поддерживать необходимый уровнь ПЗ, чтобы у него 

появилась потребность в самовыражении; 

 ценность ПЗ – это социальный феномен, существующий в 

диалектическом отношении «субъект-объект», которое является важным 

связующим звеном между личностью студента, его внутренним миром и 

обстоятельствами профессиональной подготовки; 

 ПЗ в качестве ценностной ориентации связывает индивидуальное 

сознание студента с требованиями государственного стандарта подготовки 

специалистов. В этом качестве ПЗ способно корректировать доминирующие 

психические состояния личности в сторону их стабилизации или 

нивелирования. 

Разработанная М. Рокичем методика основана на прямой иерархии 

перечня  ценностей. Учёный различает два класса ценностей:  

Терминальные ценности – убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования с личной или общественной точек зрения 

стоит того, чтобы к ней стремиться. При этом они носят более устойчивый 

характер, чем инструментальные, причем для них характерна меньшая 

межиндивидуальная вариативность, то есть они схожи у большинства людей. 

Инструментальные ценности – убеждения в том, что какой-то образ действий 

является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых 

ситуациях.  

Ценностное отношение – это субъективное отражение объективной 

действительности. Объектом ценностного отношения являются значимые для 

человека предметы и явления. В результате проведенного теоретического 
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анализа понятий «мотивационно-потребностная сфера» и доминирующие 

психические состояния, можно сделать ряд выводов: 

 – для выполнения профессиональной деятельности человеку крайне 

важно достичь необходимого уровня удовлетворения физиологических, 

социальных потребностей и потребности в безопасности, с тем, чтобы у 

профессионала появилась потребность в самовыражении, что особенно 

важно для профессиональной деятельности психолога; 

 – ценности – это социальный феномен, существующий в 

диалектическом отношении субъект-объект, который является важным 

связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и окружающей 

действительностью; 

 – ценностные ориентации имеют целостную структуру и существует в 

качестве проективной реальности, которая связывает индивидуальное 

сознание с общественным, субъективную реальность с объективной, 

являются компонентом мотивационно-потребностной сферы и способны 

корректировать доминирующие психические состояния личности; 

– доминирующие психические состояния оказывают значительное 

влияние на реализацию конкретной деятельности личности, а ключевым 

фактором, обусловливающим становление того или иного психического 

состояния, является мотивационно-потребностная сфера личности, 

включающая потребности, мотивы и ценности [60, с. 40]. 

В ходе исследования ценностных ориентаций по данной методике нами 

получены следующие результаты, отражённые в таблице 5. 

При анализе полученных иерархических систем терминальных 

ценностей мы обратили внимание на тот факт, что для студентов наиболее 

значимыми были «Любовь», «Материально обеспеченная жизнь», «Наличие 

хороших и верных друзей», «Счастливая семейная жизнь», «Здоровье». 

Известно, что в юношеском возрасте для личности значимым становится 

наличие близкого, любимого человека, поэтому естественным для студентов 

является высокий рейтинг ценности «Любовь». Следующая высокозначимая  
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Таблица 5 

Рейтинг терминальных ценностей на констатирующем этапе  
 

Ценности Место в рейтинге 

Любовь 1 

Материально обеспеченная жизнь 2 

Наличие хороших и верных друзей 3 

Счастливая семейная жизнь 4 

Здоровье 5 

Развитие 6 

Активная деятельная жизнь 7 

Уверенность в себе 8 

Интересная работа 9 

Общественное признание 10 

Жизненная мудрость 11 

Продуктивная жизнь 12 

Удовольствия 13 

Красота природы и искусства 14 

Счастье других 15 

Творчество 16 
 

сфера – «Материально обеспеченная жизнь». По всей видимости, молодые 

люди, как и во все времена, хотят иметь атрибуты молодёжной субкультуры: 

модные вещи, дорогие телефоны, транспортные средства и т.д. 

На третьем месте стоит ценность «Наличие хороших и верных друзей», 

т.е. в юношеском возрасте референтной по-прежнему остаётся группа 

сверстников, для студентов важна достойная позиция среди них.  Четвёртая 

позиция ценности – «Счастливая семейная жизнь» – указывает на то, что для 

студентов значимо наличие своего «дома», родных людей, которые поймут и 

утешат. Всё это обеспечивает человеку психологический комфорт, чувство 

безопасности и самоценности, что особенно важно в современных условиях, 

прежде всего характеризующихся повышением конкурентности, 

необходимостью социальной успешности не только для достижения высоких 

результатов в обществе, но и просто для выживания.  

Только на пятой позиции по степени значимости студенты обозначили 

ценность – «Здоровье». Это свидетельствует о том, что у них пока не 

сформировано представление о том, что здоровье является источником 

субъективного благополучия, которое определяет успешность 
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профессиональной подготовки и самореализацию.  

Таблица 6  

Рейтинг терминальных ценностей в плане  

профессиональной самореализации и личной жизни 
Ценности Место в рейтинге 

Любовь 1 

Счастливая семейная жизнь 2 

Наличие хороших и верных друзей  3 

Активная деятельная жизнь  4 

Общественное признание  5 
 

В таблице 6 представлен рейтинг терминальных ценностей студентов в 

плане профессиональной самореализации и личной жизни. По результатам 

опроса ведущими ценностями в плане профессиональной самореализации и 

личной жизни являются «Любовь» и «Счастливая семейная жизнь», что 

подтверждает более высокую значимость личностных ценностей, нежели 

профессиональных. Студенты на данном этапе не выделяют ценности 

профессиональной самореализации.    

 В таблице 7 показан рейтинг инструментальных ценностей 

студентов, которых должен отразить значение ПЗ как средства достижения 

жизненных целей: 

Таблица 7 

Рейтинг инструментальных ценностей  
 

Ценности  Место в рейтинге 

Констатирующий этап 

Жизнерадостность 1 

Воспитанность 2 

Независимость 3 

Образованность 4 

Самоконтроль 5 

Ответственность 6 
 

Четыре позиции занимают такие ценности, как «жизнерадостность», 

«воспитанность», «независимость», «образованность». Ценности 

«самоконтроль» и «ответственность» на последних позициях, при том, что 

они будут важными при становлении профессионального здоровья.  
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В целом, студенты не рассматривают свое здоровье как ведущую 

ценность, не придают значимости становления профессионального здоровья 

в вузе. 

С помощью методики «Мотивация к успеху» (Т. Элерс) исследовалась 

мотивация к успеху, выступающая ведущим фактором становления ПЗ. 

Таблица 8 

Результаты методики диагностики личности на мотивацию к успеху 
 

Мотивация к успеху 

(Баллы) 

Констатирующий  этап 

1. Высокий уровень 

(выше 20) 

4 % 

 

2. Средний уровень 

(16-20) 

62 % 

3. Низкий уровень 

(ниже 16) 

34 % 

 

В результате выяснилось, что количество студентов с высоким уровнем 

мотивации к достижению успеха составило 4% (таблица 8). Этот показатель 

необходимо повышать, так как для становления профессионального здоровья 

важно стремиться к совершенству во всём, чем занят человек. Для людей с 

высокой мотивацией к достижению успеха не характерны ситуации, при 

которых результат достигается за счёт везения. Важной является личная 

заслуга, которая будет развивать субъективный контроль становления 

профессионального здоровья для успешности профессиональной подготовки.  

Для исследования третьего компонента профессионального здоровья – 

качества учебно-профессиональных действий – нами осуществлялось 

наблюдение за уровнем готовности студентов решать аналитические, 

прогностические, коммуникативные, организаторские и самоконтрольные 

задачи.  

Наблюдение за ходом выполнения учебно-профессиональных действий 

на начальном этапе показало, что у большинства студентов наблюдается 

непродуктивная Я-концепция, которая способствует развитию неуверенности 

в своих интеллектуальных возможностях. Их аналитические способности 
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сосредоточены преимущественно  на предмете подготовки. Студенты не 

видят перспектив профессионального развития. Способы их подготовки 

соотносятся репродуктивным усвоением и «копированием» заданных 

образцов профессиональной деятельности. Учебные затруднения 

объясняются стечением внешних обстоятельств.  

Для оценивания уровня сформированности учебно-профессиональных 

действий использовалась процедура самооценки студентами, оценки 

преподавателем или руководителем практики.  

В оценивании показателей учебно-профессиональных действий (УПД) 

использовалась шкала от 0 до 5 баллов: 

1. Аналитические УПД: 5 баллов – обсуждение качества ПЗ в успешных 

и неуспешных ситуациях профессиональной подготовки; 4 балла –

 выявление проблемного звена в становлении своего ПЗ; 3 балла – анализ 

рассогласованности между компонентами ПЗ; 2 балла – осмысление 

многообразных вариантов нормы становления ПЗ; 1 балл – предварительная 

ориентация студента в уровне становления своего ПЗ; 0 баллов – отсутствие 

данных действий. 

2. Прогностические УПД: 5 баллов – прогнозирование вариантов 

горизонтальной и вертикальной интеграции всех видов профессиональной 

подготовки; 4 балла – определение необходимых и достаточных, 

объективных и субъективных условий, реализация которых обеспечит 

успешное развитие ПЗ; 3 балла – выдвижение оперативных, тактических, 

стратегических гипотез о своевременной компенсации компонентов ПЗ; 2 

балла – определение субъективных вариантов становления ПЗ; 1 балл – 

прогнозирование своей учебно-профессиональной деятельностью; 0 баллов – 

отсутствие данных действий.  

3. Организаторские УПД: 5 баллов – реализация эффективных форм 

психологического сопровождения субъектов образовательного процесса; 4 

балла – организация системы самостоятельной работы по 

совершенствованию ПЗ; 3 балла – организация начального, основного и 
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завершающего периодов становления ПЗ на каждом этапе подготовки;  2 

балла – совместное планирование с преподавателями вуза траектории своей 

индивидуально выраженной системы становления ПЗ; 1 балл – некоторые 

элементы организации по самоконтролю компонентов ПЗ; 0 баллов – 

отсутствие данных действий. 

4. Коммуникативные УПД: 5 баллов – согласование вариантов 

«психосохранного» становления своего ПЗ и оптимально-рациональных 

форм психологического сопровождения школьников и учителей; 4 балла – 

организация учебно-профессиональной деятельности во время прохождения 

практик; 3 балла – планирование учебно-профессионального сотрудничества; 

2 балла – согласование собственных коммуникативных действий с 

действиями преподавателей вуза; 1 балл – признание и адекватное 

выполнение правил общения; 0 баллов – отсутствие данных действий. 

5. Самокоррекционные УПД: 5 баллов – коррекционная деятельность, 

направленная на становление ПЗ; 4 балла – самодиагностика показателей ПЗ; 

3 балла – самообладание в сложных ситуациях; 2 балла – самоконтроль 

поведения в условиях профессиональной подготовки; 1 балл – осознание 

предстоящей деятельности по профессиональной подготовке; 0 баллов – 

отсутствие данных действий. 

Полученные баллы усреднялись до среднеарифметического значения и 

ранжировались на следующие уровни:  высокий уровень от 3,4 до 5; средний 

уровень от 1,7 до 3,4; низкий уровень от 0 до 1,7. 

В результате оценивания учебно-профессиональных действий (УПД) 

на констатирующем этапе мы получили следующие результаты:  

аналитические УПД – 2,3 – средний уровень; прогностические УПД – 2,0 – 

средний уровень; организаторские УПД – 2,2 – средний уровень; 

коммуникативные УПД – 1,4 – низкий уровень; самокоррекционные УПД – 

1,7 – низкий уровень. Результаты по данным действиям имеют достаточно 

низкие показатели, что подтверждает необходимость формирования системы 
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УПД как одного из ведущих деятельностных компонентов 

профессионального здоровья. 

Анкета, направленная на выявление уровня готовности к выполнению 

учебно-профессиональных действий, показала, что студентам требуется 

конкретизация положений Профессионального стандарта психолога в 

образовании, а также изменение способа подготовки на лекционных и 

практических занятиях (приложение 10). Для студентов важно, чтобы 

изложение учебного материала осуществлялось в логике решения учебно-

профессиональных задач. 

Это даёт нам возможность выделить акмеолого-педагогические 

условия, значимо совершенствующие становление профессионального 

здоровья студентов на каждом этапе подготовки. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: студенты 

понимают, что эффективность профессионального роста психолога в 

образовании зависит от постоянной работы по самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. Успех в деятельности психолога в 

образовании студенты видят в его признании, уважении всеми – учащимися, 

коллегами, родителями, общественностью. Качество своего будущего 

профессионального здоровья они оценивают как «хорошее самочувствие», 

«желание работать», «высокие показатели своей деятельности». Наибольшую 

ценность для них представляют такие параметры, как любовь, материальное 

благосостояние и т.д.   

Большинство студентов также показывает знание значимого для 

образовательного процесса в школе понятия «универсальные учебные 

действия». Были получены следующие ответы: «способность субъекта к 

саморазвитию», «действия, связанные с навыками учебной работы», 

«совокупность способов действия учащегося», «способность к усвоению 

новых знаний и умений» и т.д. Все названные ценности и показатели, 

являющиеся наиболее важными для становления профессионального 

здоровья будущего психолога  в образовании, могут быть реализованы 
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только при успешной организации акмеолого-педагогических условий для 

решения данной проблемы. 

 

 

2.2. Оценка эффективности внутренних и внешних акмеолого-

педагогических условий становления профессионального здоровья. 

 

В данном параграфе рассматривается реализация внутренних и 

внешних акмеолого-педагогических условий для становления 

профессионального здоровья (ПЗ) будущего психолога в образовании.  

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в проверке 

эффективности акмеолого-педагогических условий, способствующих 

становлению ПЗ будущего психолога в образовании в вузе, направленных на 

развитие рефлексивных, личностных и деятельностных компонентов. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи 

опытно-экспериментальной работы:  

1. Реализовать комплекс акмеолого-педагогических условий,  

представленных в модели становления ПЗ будущего психолога в образовании. 

2.  Доказать эффективность влияния внутренних и внешних акмеолого-

педагогических условий на последовательных этапах становление ПЗ. 

На первом этапе эксперимента мы работали над формированием 

устойчивой установки студентов на необходимость и возможность 

становления и сохранения  своего профессионального здоровья. Мы 

исходили из того, что  «акцентуация самосознания, активизация внутреннего 

диалога способствует превращению самопознания в сознательное 

формирование и закрепление желательных элементов поведения» [126, 91 с.]. 

Внутренним стержнем формирования такой установки выступили 

рефлексивные способности студентов. Л.М. Митиной доказано, что 

рефлексивные  способности  интегрируются  в интеллектуальные,  связанные 

с «видением» проблемных зон в развитии профессионально важных качеств 
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[146]. Актуализация таких способностей не только обеспечивает анализ 

необходимых, достаточных и излишних компонентов ПЗ, но и стимулирует, 

обогащает его прогностические действия, связанные с моделированием 

проявлений своего ПЗ в различных профессиональных ситуациях.  

В связи с этим на первом этапе экспериментальной деятельности мы 

сделали акцент на применении следующих внутренне детерминированных 

акмеолого-педагогических условий: рефлексии студентами отдельных 

показателей  ПЗ, осознания ценности компонентов ПЗ, освоения некоторых 

учебно-профессиональный действий. 

Каждое из представленных условий было рассмотрено нами в качестве 

содержательных оснований следующих линий становления ПЗ: 

 смысловая линия обеспечивает развитие разных образов своего ПЗ 

при анализе компетенций стандарта подготовки по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование». Она способствует ориентации 

студента на осознание ПЗ как фактора успешности профессиональной 

карьеры: 

 мотивационная линия, направляющая студента в сторону 

осмысления ценности ПЗ в обеспечении качества своей профессиональной 

деятельности; 

 деятельностно обусловленная линия, выступающая содержательной 

основой становления ПЗ. Она способствует формированию учебно-

профессиональных действий будущего специалиста. 

Мы пришли к выводу, что на первом этапе эксперимента важно 

акцентировать внимание студентов на оценке валеологических 

составляющих ПЗ. Рефлексия студентом валеологического компонента ПЗ  

выступает  важной доминантой профессионального самосознания. Она 

обеспечивает содержательное основание целостной самооценки ПЗ. 

Известно, ощущения собственного тела выступают основой самосознания 

профессионала [36]. Поэтому студенты периодически оценивали 
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валиологические состовляющие своего ПЗ и сравнивали их показатели с 

общей удовлетворённостью качеством профессиональной подготовки. 

На этом этапе при изучении дисциплин учебного плана особое 

внимание уделялось анализу студентами проблем психического и 

психологического здоровья школьников и учителей разных возрастных 

групп, а также построению образов молодого, зрелого и пожилого психолога. 

Было установлено, что уровень психического и психологического здоровья 

школьников должен соотноситься с качеством сформированности 

универсальных учебных действий, которые гарантируют успешность 

выполнения учебного действия. Вместе с тем, профессиональное здоровье 

специалиста может быть рассмотрено через категорию готовности к 

психологическому сопровождению формирования универсальных учебных 

действий школьников. 

Особое внимание было уделено анализу деятельности психологов 

периода ранней взрослости, вступивших в этап «стартового» 

профессионального самоопределения. Анализ анкетных данных молодых 

психологов, разочарованных в своей работе, но не покинувших своих 

должностей, показал, что при оценке качества своей подготовки более 50% 

из них не смогли обоснованно объяснить причины профессиональных 

затруднений на начальном этапе деятельности. Большую часть вины за свои 

трудности они возлагают на вуз, снимая с себя ответственность за результаты 

обучения. Это свидетельствует о низком уровне рефлексии показателей ПЗ. 

Это приводит к затруднениям в решении задач, связанных с выбором 

адекватных способов психологического сопровождения школьников, 

испытывающих трудности в учении и общении с одноклассниками.  

Анализ качества решения молодыми психологами системы 

профессиональных задач свидетельствует, что они в большей мере 

сориентированы на восприятие ученика как объекта педагогического 

воздействия, а не как субъекта самообразования.  
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В процессе сравнения компетенций, представленных в стандарте 

подготовки по направлению 44.02.03 «Психолого-педагогическое 

образование», и профессионального стандарта психолога в образовании 

студентами было детализировано содержание учебно-профессиональных 

действия (УПД), овладение которыми обеспечивает решение учебно-

профессиональных задач. 

Педагогически обусловленным «фоном», усиливающим влияние 

внутренних акмеолого-педагогическогих условий, на этом этапе выступило 

согласование учебно-профессиональных позиций студента и 

профессиональных позиций преподавателя. Такое согласование 

обеспечивалось при решении учебно-профессиональных задач в 

соответствии с логикой следующих  дисциплин: «Введение в психолого-

педагогическую деятельность», «Педагогика», «Психология развития»; 

курсов по выбору «Психология доверия», «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с нарушениями в развитии в раннем возрасте», 

«Здоровый образ жизни»; при учебной практике по ознакомлению с работой 

психологических центров города;  при введении разработанного автором 

элективного курса «Профессиональное здоровье как фактор успешности 

труда психолога в образовании». 

Таким образом, ведущей доминантой становления ПЗ на этом этапе 

стала рефлексия качества соорганизации компонентов ПЗ, необходимая для 

успешного решения учебно-профессиональных задач. Координация 

компонентов ПЗ осуществлялась в соответствии с разрешением проблемных 

моментов формирования универсальных учебных действий школьников 

разных возрастных групп.  

На этом этапе студент ищет свое «профессиональное лицо», 

конструируя программы согласования компонентов своего ПЗ и программ 

формирования универсальных учебных действий школьников, через попытки 

«опробывания» и систематизации отдельных учебно-профессиональных 

действий:  
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 оценивания уровня своей утомляемости при выполнении разных 

видов профессиональной подготовки; 

 оценки степени удовлетворённости своими действиями, связанными 

с выбором способа стимулирования школьника к обязательному завершению 

познавательного действия посредством демонстрации приёмов его 

выполнения; 

 оценки уровня тревожности при выборе наиболее рациональных 

способов и приёмов психологической помощи учителям. 

В результате на этапе осмысления было зафиксировано следующее 

распределение студентов по уровням становления профессионального 

здоровья:  

0%

44,00%

56,00%

0%

10%
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Рис. 2. Уровни профессионального здоровья на 1 этапе осмысления 

Эти данные свидетельствуют об эффективности применённых нами 

акмеолого-педагогических условий. 

На втором этапе, связанном с созданием акмеолого-педагогических 

условий, обеспечивающих адаптацию студентов к образовательной среде, мы 

опирались на следующие внутренние акмеолого-педагогические условия: 

формирование целостной самооценки показателей ПЗ; ориентация на 

необходимость достижения высокого уровня ПЗ; целостное освоение учебно-

профессиональных действий. 
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Отбор техник профессиональной подготовки и самоподготовки 

определялся возможностью студентов осуществлять рефлексию источников 

своего ПЗ. Акцент был сделан  на анализе содержания дисциплин сквозь 

призму оценки их возможности способствовать разрешению внутренних и 

внешних проблем становления ПЗ.  

На этом этапе эксперимента студенты включались в осмысление 

содержания дисциплин профессионального блока учебного плана как 

смыслового основания становления своего ПЗ. При анализе студентом 

содержания дисциплин оценивались возможности в становлении учебно-

профессиональных действий, связанных с психологическим сопровождением 

субъектов образования. В процессе педагогической практики будущие 

психологи осваивали элементы самообследования своего ПЗ с точки зрения 

специалистов в области психологического сопровождения формирования 

универсальных учебных действий школьников. 

В программы подготовки по педагогическим и специальным 

дисциплинам были включены шкалы самооценивания качества подготовки. 

Важными организационными условиями становления ПЗ выступили: 1) 

включение студентов в процесс целенаправленных наблюдений и анализа 

проявлений высоко-, средне- и малоэффективной деятельности психологов; 

2) посещение мероприятий, организуемых сокурсниками, и их последующий 

анализ; 3) экспертиза таких мероприятий высокоэффективными психологами 

в присутствии других практикантов и куратора практики;  4) проведение 

итогового семинара в школе; 5) итоговая конференция на факультете с 

привлечением представителей всех кафедр; 6) индивидуальные 

собеседования-консультации.  

На этапе адаптации студентов к образовательной среде, они 

включались в ролевые игры разных модификаций, в выполнение 

психотехнических упражнений, ими осуществлялся ретроспективный анализ 

учебных ситуаций. Расширение поля диалогового решения задач побуждало 
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менее эффективно работающих студентов быстрее включаться в выбор 

способов освоения учебно-профессиональных действий. 

На этом этапе студенты вовлекались в освоение техник, связанных с 

соизмерением адекватности собственных представлений об образе ПЗ и 

образом ПЗ высокоэффективного психолога. В исследованиях 

Н.В. Кузьминой доказано, что образы психологов даже с пятилетним стажем 

работы отличаются большим набором социальных характеристик, что 

позволяет им качественней дифференцировать проблемные ситуации. В 

связи с этим большую ценность имеет умение студентов оперировать 

образами-отражениями ПЗ, формирующимися в процессе целесообразно 

организованной педагогической практики.  

Значимый эффект показал самоанализ студентами своих возможностей 

при психологическом сопровождении школьника в процессе формирования 

познавательных, личностных регулятивных и коммуникативных 

универсально-учебных действий в ходе производственной практики. Кроме 

того, разные аспекты этих проблем рассматривались при освоении 

дисциплин учебного плана, организации самостоятельной работы. 

Анализ студентами рисунков учащихся на тему «Наш психолог» и 

процесс «узнавания правды о себе» побуждал их к поиску аксиологических 

оснований становления своего ПЗ. 

Таким образом, к числу наиболее значимых мотивационно-ценностных 

ориентиров для становления ПЗ на этапе адаптации нами были отнесены: 

– мировоззренческие позиции, связанные с осмыслением сущности 

становления ПЗ на этапе профессиональной подготовки, с отношением к 

самообразовательной деятельности как к базовой основе для становления 

ПЗ, с отношением к ПЗ как к универсальной ценности зрелого человека, с 

направленностью на творческую самореализацию своего ПЗ на отдельных 

этапах жизни и деятельности; 

– осознание профессионального престижа психолога в сравнении со 

смежными специалистами и учителями; 
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– потребность в согласовании компонентов своего ПЗ в контексте 

этапов целостной деятельности специалиста; 

– стремление к непрерывному расширению круга профессиональных 

установок на отбор, анализ, реконструкцию, комбинирование, 

проектирование и реализацию своего ПЗ. 

Наиболее значимым педагогически детерминированным условием 

становления ПЗ на этом этапе выступило содействие студенту в 

самокоррекции показателей профессионального здоровья во время 

проведения деловых игр, собеседований, а также в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации. Такое согласование обеспечивало изменение 

отношения студента к труду психолога в образовательных системах. Оно 

обеспечивалось: при изучении базовых психолого-педагогических 

дисциплин «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований», «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Современная психология образования»; курсов по выбору «Психология 

человека», «Психология толерантности», «Акмеологические механизмы 

развития профессионализма учителя», «Тренинг личностного роста», 

«Психология педагогического общения»; при прохождении учебной 

практики. В ходе реализации второго основного этапа авторского курса 

«Профессиональное здоровье как фактор успешности труда психолога в 

образовании» студенты стали более осмысленно осуществлять самоанализ 

показателей своего профессионального здоровья, обогатилась их 

мотивационно-ценностная сфера труда за счёт осознания необходимости и 

возможности достижения высокого уровня своего ПЗ, усложнения структуры 

учебно-профессиональных действий. 

На этапе эксперимента мы стремились к тому, чтобы студенты в 

ситуациях выраженного сомнения, конфликтных взаимоотношений, 

устойчиво проявляющейся неудовлетворенности своей подготовкой 

пытались оценивать показатели своего ПЗ и намечали план его коррекции.  
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Мы постоянно ориентировали студентов на возможность достижения 

высокого уровня профессионального здоровья. Анализ трудов мастеров-

психологов, работающих в школах, выступал для них ориентиром 

достижения успешности в труде при сохранении высоких показателей 

соматического и социального здоровья. Анализируя разработанные 

мастерами-психологами программы по психологическому сопровождению 

школьников, студенты совершенствовали свои учебно-профессиональные 

действия. Особое внимание было обращено на отработку прогностических 

учебно-профессиональных действий. 

В конце второго этапа эксперимента нами были зафиксированы 

следующие данные по уровням становления ПЗ: 
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Рис. 3. Уровни профессионального здоровья на 2 этапе - адаптации 

Особенно ценным на этом этапе оказалось содействие студенту в 

самокоррекции показателей ПЗ. Их неблагополучие оценивалось по 

признакам неспособности при разборе кейс-заданий анализировать причины 

нарушенного поведения ребёнка, моделировать этапы коррекционной 

работы, а также неспособности оказывать реальную психологическую 

помощь школьникам в ходе производственной практики. 

Повышение результата высокоэффективного и среднеэффективного 

уровней свидетельствует об результативности применённого комплекса 

внутренних и внешних акмеолого-педагогических условий. 
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На третьем этапе эксперимента наши усилия были сосредоточены на 

реализации следующих акмеолого-педагогических условий: 

 продуктивной самооценки и возможности самокоррекции 

показателей профессионального здоровья; 

 осознания ценности профессионального здоровья как фактора 

продуктивной профессиональной деятельности; 

 организации индивидуального сопровождения школьника 

(ориентация каждого на самокоррекционные действия). 

На этапе освоения целостной системы саморазвития компонентов ПЗ 

наши усилия были сосредоточены на том, чтобы у студентов формировались 

продуктивная самооценка показателей ПЗ и возможность его самокоррекции. 

Под продуктивной самооценкой студента мы понимаем такое 

самоотношение к составляющим ПЗ, которое стимулирует студента к 

непрерывной самокоррекции компонентов ПЗ в зависимости от меняющейся 

образовательной ситуации. 

Решение проблемных задач, связанных с рефлексией образа 

продуктивного профессионального действия, помогает студенту 

регулировать качество своего ПЗ. На этом этапе содержательным «фоном» 

становления ПЗ становятся реальные результаты работы студента по 

содействию развитию индивидуально выраженных универсальных учебных 

действий у каждого ученика класса, что выявляется в ходе производственных 

практик и при написании выпускной квалификационной работы. 

Доминантой рефлексии студентом своего ПЗ на этом этапе становится 

образ успешного ученика. В соответствии с этим студент начинает 

осуществлять саморегуляцию своих психофизических, психических и 

социальных состояний в зависимости от качества психологического 

сопровождения школьников. Происходит осмысление профессионального 

саморазвития как условия профессиональной успешности.  

Наиболее значимыми мотивационно-ценностными ориентирами 

саморазвития компонентов ПЗ на данном этапе выступили: 



104 

 

 – повышение общей креативности личностных качеств, позволяющих 

находиться в состоянии мобилизационной готовности к эффективным 

самоизменениям;  

– стремление к постоянному преодолению профессиональных 

барьеров, связанных, прежде всего, с выполнением большого количества 

аналитических и прогностических учебно-профессиональных действий в 

области поиска оптимальной траектории для становления ПЗ; 

– ответственность за качество проявлений своего ПЗ в разнообразных 

ситуациях профессиональной подготовки. 

На этом уровне отмечаются проявления глубокой контрольно-

регулирующей рефлексии студентом всех условий профессионализации, 

прежде всего, качества аутокомпетентности. Это приводит к расширению 

актуальных и потенциальных полей рефлексии, появляются основания для 

формирования позитивной Я-концепция. В результате увеличивается 

количество творческих решений образовательных и самообразовательных 

ситуаций, что значимо повышает продуктивность компетентности.  

На этом этапе студенты способны переконструировать условия задач 

по  психологическому сопровождению субъектов образования, выделять 

наиболее проблемные звенья в цепи решений, переосмысливать все факторы 

риска. Высокое качество профессионального мышления выводит будущих 

психологов на уровень самоуправления качеством становления ПЗ. Они 

осмысливают затруднения профессионального роста как следствие 

неадекватности в выборе средств и способов решения системы учебно-

профессиональных действий. 

Самореализация студентом показателей профессионального здоровья в 

соответствии с усложнением решаемых учебно-профессиональных задач 

достигалась при изучении психолого-педагогических дисциплин  

«Поликультурное образование», «Социальная педагогика», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Этнокультурный тренинг» и на производственной практике. 
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На третьем этапе эксперимента был реализован последний 

аналитический раздел авторского курса «Профессиональное здоровье как 

фактор успешности труда психолога в образовании». В рамках данного 

курса студенты уверенно осуществляли самоанализ возможностей своего 

профессионального здоровья, при этом у них стала более выражена 

мотивация на успешность психологического сопровождения личности 

школьника в образовательном процессе. Отметим, что при выполнении 

комплекса учебно-профессиональных действий особое внимание мы 

уделяли самокоррекционным операциям и действиям. 

В конце третьего этапа эксперимента нами были зафиксированы 

следующие данные по уровням становления ПЗ: 
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Рис. 4. Уровни профессионального здоровья на 3 этапе - самореализации 

Данная диаграмма показывает, что в конце третьего этапа 

высокоэффективный уровень повысился на 13,9%, среднеэффективный 

уровень – на 6,1%. Малоэффективный уровень снизился на 20%.  

Итоговые результаты проведённой опытно-экспериментальной работы 

свидетельствуют о положительной динамике становления 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании. 

Данные об уровнях становления профессионального здоровья 

представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Поэтапное становление профессионального здоровья  

будущего психолога в образовании 
 

 Этапы становления ПЗ 

Уровни 

эффективности становления ПЗ 

Констати

рующий  

1 этап 

 (1 курс) 

осмысление 

2 этап  

(2,3 курсы) 

адаптация 

3 этап  

(4 курс) 

самореализация  

Высокоэффективный 0% 0 % 8,1 % 22,0 % 

Среднеэффективный 33,2% 44,0 % 60,9 % 67,0 % 

Малоэффективный 66,8 56,0 % 31,0 % 11,0 % 

 

Анализ процесса и результатов эксперимента даёт основание 

утверждать, что уровень сформированности компонентов профессионального 

здоровья у студентов экспериментальной группы на всех этапах 

исследования повышался. В ходе экспериментальной работы по методике 

«Анкета самооценки состояния (АСС)» наблюдалось следующее. Число 

студентов с высоким уровнем  субъективного самочувствия (СС) на втором 

этапе увеличилось на 16% (с 44% на I этапе до 60% на II этапе), на третьем 

этапе – на 24% (с 60% на II этапе до 84% на III этапе) (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Показатели изменения субъективного самочувствия студентов 

В ходе исследования психического и социального здоровья студентов 

по методике «Самооценка физического, психического и социального 

здоровья» (Г.С. Никифоров, Л.И. Августова) было выявлено, что на первом 

этапе количество студентов, уделяющих достаточное внимание своему 
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здоровью, составляло всего 28%, на втором этапе  – 40%, на третьем этапе – 

56 %. По данной методике также была исследована конфликтность 

студентов. На первом этапе тактичных, миролюбивых, избегающих 

критических ситуаций студентов было 20%, к последнему этапу их число 

увеличилось на 32%, то есть стало 52%. Соответственно, студентов, 

склонных к конфликтам, не осознающих последствий своих действий,  

уменьшилось с 8% до 4% – на II этапе и 0% – на III этапе (рисунок 6). 
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Рис. 6. Показатели изменения самооценки психического и социального 

здоровья 

При работе по методике «Метод выявления уровня субъективного 

контроля» (метод УСК) наибольший интерес вызвали показатели по шкале 

интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Студентов, 

считающих себя во многом ответственными за свое здоровье и полагающих, 

что выздоровление зависит преимущественно от их собственных действий, 

на первом этапе было 44%, на втором – 60%, на третьем – 80%. Студентов, 

полагающих, что здоровье является результатом случая на первом этапе было 

56%, на втором – 40%, на третьем – 16%. Представленные данные 

показывают, что студенты на последнем – третьем – этапе в достаточной 

степени понимают свою личную ответственность за состояние собственного 

здоровья (рисунок 7).  
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Рис. 7. Показатели изменения уровня субъективного и объективного 

контроля 

В методике М. Рокича «Ценностные ориентации», на наш взгляд, 

особого внимания требуют такие ценности, как «Здоровье», «Любовь», 

«Счастливая семейная жизнь». На всех этапах данные ценности занимают 

первые позиции. Например, ценность «Здоровье» с пятой позиции, которую 

она занимала на первом этапе исследования, на втором этапе перемещается 

на четвертую позицию, а на последнем этапе – на третью позицию. «Любовь» 

на двух первых этапах стоит на первом месте, а на последнем передвигается 

на второе. Ценность «Счастливая семейная жизнь» переходит с четвертой 

позиции, занимаемой на  первом этапе, на вторую и на первую – 

соответственно на втором и на последнем третьем этапах. В настоящее 

время, в сложных условиях современного общества, ощущая дефицит 

тёплых, неформальных отношений, студенты считают очень важным 

благополучный внутрисемейный климат, чувствуют потребность в защите и 

психологической безопасности. Современные студенты также ценят своё 

здоровье. Результаты, полученные по данной методике, подтверждаются и 

методикой С.С. Бубнова «Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности», использованной на констатирующем этапе 

реализации программы разработанного автором курса. Например, в 

соответствии с этой методикой, ценности «Здоровье» и «Любовь» также 

определяются как значимые. 
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В результате применения методики «Диагностика личности на 

мотивацию к успеху» (Т. Элерса) выявлено, что число студентов с высоким 

уровнем стремления к успеху на каждом этапе увеличивается: 1 этап – 4%, 2 

этап – 20%, 3 этап – 52%. Соответственно, уменьшается число студентов, не 

стремящихся к успеху – с 28% (1 этап) до 16% (2 этап) и 8% (3 этап) (рисунок 

8).  
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Рис. 8. Показатели изменения мотивации к успеху 

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике, 

количественные показатели которой отражены в диаграммах, составленных 

по итогам проведённых диагностических мероприятий.  

Для того, чтобы доказать эффективность воздействия акмеолого-

педагогических условий на деятельностный компонент, необходимо выявить 

статистически значимую тенденцию в смещении (сдвиге) показателей. 

Одним из наиболее простых критериев различия является критерий знаков G. 

Он дает возможность установить, на сколько однонаправленно изменяются 

значения признака при повторном измерении связанной однородной 

выборки. Критерий знаков применяется к данным, полученным в ранговой 

шкале. Ограничения критерия знаков: количество наблюдений в обоих 

замерах – не менее 5 и не более 300. Gэмп – это количество "нетипичных" 

сдвигов. Сдвигом называется разность между значениями измеряемого 

параметра «после» и «до» проведения эксперимента. Выдвигаются гипотезы:  

Н0: Преобладание типичного направления сдвига является случайным. 



110 

 

H1: Преобладание типичного направления сдвига не является 

случайным. 

Если Gэмп ≤  Gкр , то H1.  

Чем меньше Gэмп, тем более вероятно, что сдвиг в "типичном" 

направлении статистически достоверен. [160, с. 77].  

Применение G – критерий знаков позволяет нам сделать вывод о 

наличии достоверного сдвига по данным показателям до начала влияния 

акмеолого-педагогических условий и после (таблица 11). 

Таблица 10 

Значения G – критерия знаков для показателей сформированности 

универсально-профессиональных действий (УПД) 
 

Критерии Показатели Значения G – критерия 

знаков 

До После Сдвиг 

 

 

Система 

универсально-

профессиональных 

действий 

1. Аналитические 

действия 

2,3 4,2 + (1,9) 

2. Прогностические 

действия 

2,0 3,6 + (1,6) 

3. Организаторские 

действия 

2,2 3,7 + (1,5) 

4. Коммуникативные 

действия 

1,4 3,2 + (1,8) 

5. Самокоррекционные 

действия 

1,7 3,4 + (1,7) 

 

В качестве нулевой гипотезы выдвигаем: H0 = {преобладание 

типичного направления сдвига является случайным}; альтернативная 

гипотеза – H1 = {преобладание типичного направления сдвига не является 

случайным}. 

Для проверки нулевой гипотезы определяют типичный сдвиг («+» или 

«–» ) и считают число (количество) типичных и нетипичных сдвигов. По 

данной таблице типичным является положительный сдвиг. Из таблицы 

видно, что  число n таких сдвигов равно 5. 

Эмпирическое значение критерия определяется, как число нетипичных 

сдвигов. В нашем случае Gэмп = 0. Критическое значение критерия Gкр 
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определяют по специальной таблице, где n – общее число сдвигов 

(приложение 11). 

G0,05 = 0, Gэмп = 0 → Gэмп = G0,05 → H1  

Альтернативная гипотеза принимается, и типичный сдвиг не является 

случайным. Путем математической обработки данных, мы подтвердили, что 

произошло эффективное формирование универсально-профессиональных 

действий под воздействием акмеолого-педагогических условий.   

Выявленная положительная динамика полученных результатов 

подтверждает эффективность становления профессионального здоровья у 

будущих психологов в образовании в условиях обучения. 

В соответствии с логикой педагогического исследования под 

профессиональным здоровьем мы рассматриваем не столько сложившуюся 

систему показателей, сколько процесс непрерывных изменений, 

обеспечивающий созидательное преобразование его рефлексивных, 

личностных и деятельностных компонентов.  

Установлено, что акмеолого-педагогические условия в силу своего 

объективно-субъективного характера выступают значимыми 

обстоятельствами, которые определяют качество становления ПЗ будущих 

психологов в образовании. 

Система подготовки  студентов носит многоуровневый характер, 

поэтому предметом нашего анализа стало системное обеспечение качеств 

становления ПЗ. Оно предполагает согласованные действия специалистов, 

обеспечивающих становление ПЗ, в подсистемах профессиональной 

подготовки. 

Таким образом, нами доказано, что наиболее значимыми внутренними 

акмеолого-педагогическими условиями становления профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании выступают: 

 рефлексия ценностных ориентиров профессионализации, 

обеспечивающая оценочную основу становления профессионального 

здоровья (рефлексивный компонент); 
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 развитие мотивационно-ценностных ориентаций, направляющих 

становление профессионального здоровья в сторону успешного решения 

профессиональных задач (личностный компонент);  

 формирование системы взаимосвязанных учебно-профессиональных 

действий, в составе аналитических, прогностических, коммуникативных, 

организаторских и самокоррекционных, конкретизирующей этапы решения 

профессиональных задач (деятельностно обусловленный компонент).  

Наиболее значимыми внешними акмеолого-педагогическими 

условиями становления профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании выступают:  

 согласование учебно-профессиональных позиций студентов и 

профессиональных позиций преподавателей, необходимое в целях осознания 

значимости своего профессионального здоровья для решения задач, стоящих 

перед психологом в образовании; 

 содействие преподавателей вуза в самокоррекции студентом 

показателей профессионального здоровья в процессе профессионализации;  

 саморегуляция студентом показателей профессионального здоровья 

в соответствии с усложнением учебно-профессиональных действий. 

На первом этапе становления ПЗ повышается уровень осознания 

студентами необходимости, возможности становления и сохранения  своего 

профессионального здоровья; на втором создаются акмеолого-

педагогические условия, обеспечивающие адаптацию студентов к 

образовательной среде; на третьем происходит самореализация компонентов 

профессионального здоровья в соответствии с решаемыми учебно-

профессиональными задачами. 

 

 

 

 



113 

 

2.3. Возможности курса «Профессиональное здоровье как фактор 

успешности труда психолога в образовании» 

 

Обоснованием необходимости становления профессионального 

здоровья в качестве фактора успешности работы у психолога в образовании, 

способствующего повышению продуктивности деятельности, послужили не 

только выводы, полученные при анализе психолого-педагогической 

литературы, но и результаты диагностики, проведённой на констатирующем 

этапе исследования. 

Констатирующий этап проводился с целью получения общих 

ориентировочных данных о состоянии профессионального здоровья 

субъектов образования. Перед началом изучения данного курса проводилась 

входная диагностика, позволяющая выявить уровень проявления 

рефлексивного, личностного и деятельностно обусловленных компонентов 

профессионального здоровья. На констатирующем этапе эксперимента было 

необходимо оценить  особенности самооценки студентами значимости 

компонентов своего профессионального здоровья. Мы выявляли показатели 

субъективно выраженного состояния благополучия-неблагополучия, 

влияющего на эффективность профессиональной подготовки. Для этого мы 

использовали методику С.С. Бубнова «Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности» и тест смысложизненных ориентации 

Д.А. Леонтьева (приложение 7,8). 

В методике С.С. Бубнова в обобщённом виде представлены 

необходимые для проверки ценности: приятное времяпрепровождение, 

отдых, высокое материальное благосостояние, поиск прекрасного и 

наслаждение им, помощь и милосердие к людям, любовь, познание нового в 

мире, высокий социальный статус и управление людьми, признание и 

уважение людей, социальная активность для достижения позитивных 

изменений в обществе, общение и здоровье.  
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Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных 

ориентаций личности определялась с помощью ключа. Соответственно 

этому, подсчитывалось количество положительных ответов во всех 

одиннадцати столбцах. По результатам обработки индивидуальных данных 

был построен графический профиль, отражающий выраженность каждой 

ценности (таблица 11).  

Таблица 11 

Результаты исследования по методике С.С. Бубнова 
 

Э
та

п
ы

 

 

 

Констатирующий этап 

 

Ранг 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

ст
у
д

ен
то

в
 

 

Высокое материальное благосостояние  1 

Любовь 2  

Общение  

3 Приятное времяпрепровождение 

Отдых  

Признание и уважение людей и влияние на окружающих   

 

4 

 

Здоровье 

Высокий социальный статус и управление людьми 

Познание нового в мире, природе, человеке  

5 Помощь и милосердие к другим людям 
 

На  констатирующем этапе 68% студентов поставили на первое место 

высокое материальное благосостояние и любовь. Общение, приятное 

времяпрепровождение и отдых выделяют 60% человек. Здоровье, признание, 

уважение людей и влияние на окружающих первокурсники ставят только на 

четвертое место (52% человек), что подтверждает наличие слабого осознания 

ценности здоровья в учебно-профессиональной деятельности.  

Таблица12  

Смысложизненные ориентации студентов 
 

Шкала 1 этап 

Баллы 

1. Цели 25 

2. Процесс 26 

3. Результат 20 

4. ЛК-Я 16 

5. ЛК-жизнь 29 

6. Результат 20 
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Из таблицы № 12 видно, что шкалы «ЛК-жизнь», «Процесс», «Цели» 

показывают значения выше среднего и в рамках стандартного отклонения. 

Радует то, что современные студенты высоко, положительно оценивают 

«Локус контроля – жизнь», они осознают возможность самоуправления своей 

жизнью и самоконтроля над ней, возможность свободно принимать решения 

и воплощать их в жизнь. Данный результат свидетельствует о том, что 

рефлексивный компонент профессионального здоровья находится на 

начальном этапе своего становления.  

Шкала «Процесс жизни», регистрирующая интерес и эмоциональную 

насыщенность жизни, на данном этапе является значимой для студентов. Это 

означает, что часть из них живёт одним днём. Для них интересным, 

эмоционально насыщенным и наполненным смыслом становится только 

настоящий день. Вызывает опасение тот факт, что студенты не придают 

полноценного смысла воспоминаниям о прошлом и не имеют нацеленности 

на будущее. Именно нацеленность на будущее является основанием для 

становления профессионального здоровья в вузе.  

Но, вместе с тем, по шкале «Цели в жизни», которая занимает третью 

позицию, фиксируются результаты, указывающие на другую часть 

современных студентов, которые воспринимают жизнь осмысленно, придают 

ей направленность и временную перспективу. Их можно охарактеризовать 

как целеустремленных людей, которые в определённых условиях могут 

активизировать все компоненты своего профессионального здоровья для 

продуктивной деятельности.  

Полученные результаты подтвердили наши предположения о 

необходимости вводить разработанный курс «Профессиональное здоровье 

как фактор успешности труда психолога в образовании». Он был реализован 

в рамках опытно-экспериментальной работы, которая проводилась поэтапно 

в течение четырех лет.  
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 Целью курса являлось создание целостной системы 

профессионального здоровья будущих психологов в образовании в 

контексте их профессиональной подготовки. Исходя из поставленной цели, 

были выделены следующие задачи курса:  

 определить место и роль профессионального здоровья в системе 

наук; 

 рассмотреть существующие психолого-педагогические теории и 

выявить проблемы  в системе открытого образования; 

 дать психолого-педагогическую характеристику  ведущих  

элементов педагогической  системы, а именно – обучающего и обучаемого; 

 раскрыть содержание понятий «здоровье», «компоненты 

профессионального здоровья», «акмеолого-педагогические условия 

становления профессионального здоровья»; 

 ознакомить студентов с научными  идеями и инновационными 

направлениями в педагогике и в психологическом контексте; 

 рассмотреть трудовые функции психолога в образовании. 

Предлагаемый курс стал одной из центральных дисциплин в системе 

подготовки психологов в образовании. Данная дисциплина направлена как 

на создание общих теоретических основ мировоззрения психологов, так и на 

развитие учебно-профессиональных действий, направленных на 

психологическое сопровождение личности школьника.  

Разработанная модель становления профессионального здоровья у 

будущего психолога в образовании достаточно наглядно 

продемонстрировала возможный вариант обеспечения необходимых 

акмеолого-педагогических условий для достижения данной цели.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 
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 готов применять  утверждённые стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

(ПКПП-2); 

 способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПКПП-4). 

В ходе изучения данного курса студенты должны приобрести 

следующие учебно-профессиональные действия, выраженные в 

компетенциях:  

Таблица 13  

Уровни сформированности компетенции у студентов 

Приобретенна

я компетенция 
Уровень сформированности компетенции 

Я знаю и 

понимаю 

Пороговый: 

1. Теоретические основы, концепции профессионального здоровья. 

2. Общие принципы самоанализа профессионального здоровья. 

3. Требования  к материально-техническому  обеспечению занятий по 

становлению профессионального здоровья. 

4. Основы культуры и профессиональной этики психолога в 

образовании. 

5. Основы трудовых функций по психологическому сопровождению 

формирования у школьников универсальных учебных действий в 

образовательных учреждениях. 

Стандартный: 

1. Отличительные особенности основных теоретических направлений, 

посвящённых профессиональному здоровью. 

2.  Модели организации самоанализа профессионального здоровья в 

образовательных учреждениях. 

3. Виды и способы сопровождения формирования универсальных учебных 

действий в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 

школьников. 

4. Психологические механизмы, способствующие становлению 

профессионального здоровья. 

5. Эффективность применения диагностики универсальных учебных 

действий учащихся. 

Эталонный: 

1. Терминологическую систему становления профессионального 

здоровья. 

2. Новейшие теории, методы и технологии работы по самокоррекции 

профессионального здоровья с учётом возрастных особенностей. 

3. Фундаментальные концепции профессионального здоровья, 
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необходимые для самокоррекции. 

4. Технологию проведения различных диагностик по исследованию 

универсальных учебных действий. 

5.  Специфику, процедуру, особенности  трудовых функций психолога в 

образовании. 

Я умею Пороговый:  
1. Излагать основные концепции профессионального здоровья. 

2.  Составлять диагностический инструментарий. 

3. Выступать перед аудиторией. 

4. Составлять профессиограммы по основным современным профессиям. 

Стандартный: 

1. Конструировать и реализовывать различные программы по 

сопровождению формирования универсальных учебных действий у 

школьника. 

2. Устанавливать междисциплинарные связи между дисциплинами. 

3. Производить самоанализ результатов своих действий. 

4. Выявлять особенности индивидуальных, психологических свойств 

учащихся. 

Эталонный: 

1. Организовывать различные виды  взаимодействия в группе. 

2. Планировать, организовывать, составлять программы и реализовывать 

различные тренинговые занятия по развитию компонентов 

профессионального здоровья. 

3. Оценивать эффективность применения исследовательских методик и 

методов. 

4. Самостоятельно  ставить и решать как диагностические, так и 

коррекционные задачи в рамках учебно-профессиональной 

деятельности. 

5. Составлять   индивидуализированные  и групповые программы 

сопровождения субъектов образования. 

Я готов  Пороговый: 

1. К работе в команде, к выполнению совместной деятельности. 

2. Демонстрировать самостоятельность в выборе методов и форм работ. 

3. Использовать психологические знания при интерпретации и анализе 

работы. 

4. Демонстрировать понимание основных приёмов самоанализа. 

5. Использовать полученные знания при организации и планировании 

собственной  профессиональной деятельности. 

Стандартный:  

1. Демонстрировать понимание необходимости сопровождать 

подготовку школьников. 

2. Демонстрировать понимание  использования различных методов в 

зависимости от возрастных  особенностей учащихся. 

3. Использовать возможности  современных технологий в организации 

сопровождения субъектов образования. 

4. Прогнозировать результаты при решении учебно-профессиональных  

задач. 

5. Самостоятельно проводить различные тренинговые занятия по 

адаптации компонентов профессионального здоровья. 

Эталонный: 

1. Критически осмысливать современные  теории, концепции и подходы  

в области профессионального здоровья психолога в образовании. 
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2. Демонстрировать возможность применения различных методов по 

самоисследованию компонентов профессионального здоровья  и 

диагностики универсальных учебных действий у школьника. 

3. Нести ответственность за результат и качество своих учебно-

профессиональных действий. 

4. Принимать нестандартные решения учебно-профессиональных задач. 

5. Выступать руководителем различных тренинговых программ и 

занятий. 
 

Для оценивания уровня сформированности профессиональных 

компетенций  использовались самооценка, мотивационно-ценностные 

ориентиры и перечень учебно-профессиональных действий. Процедура 

оценки включала самооценку студентов, оценку преподавателями и 

руководителем практики. Программа курса строилась с опорой на 

установленные акмеолого-педагогические условия и включала 3 блока, 

соответствующих этапам становления профессионального здоровья 

студентов. 

Реализация учебного курса проходила по этапам:  

1 этап реализации  (2008 г.): 

 создание системы комплексной психолого-педагогической 

диагностики компонентов профессионального здоровья студентов. 

 разработка курса «Профессиональное здоровье как фактор 

успешности труда психолога в образовании» в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

2 этап реализации (2009 – 2012 гг.): 

 апробация диагностической программы мониторинговых 

исследований компонентов профессионального здоровья будущих 

психологов в образовании;  

 внедрение программы курса «Профессиональное здоровье как 

фактор успешности труда психолога в образовании» в практику обучения. 

3 этап реализации  (2013 – 2014 гг.): 

 мониторинг результатов апробации программы курса; 

 корректировка программы курса. 
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Для реализации разработанного курса мы применяли комплекс методов 

обучения, которые являются существенной составляющей педагогических 

технологий. Методы обучения понимаются нами как способы упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. В педагогической 

литературе нет единого мнения относительно роли и определения понятия 

«метод обучения». Ю.К. Бабанский считает, что «методом обучения 

называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования» 

[54, с. 47]. Т.А. Ильина понимает под методом обучения «способ 

организации познавательной деятельности учащихся» [53, с. 235]. В 

реализации курса применялись следующие методы обучения: лекция, 

упражнения, кейс-метод, практические задания, тренинги, деловые игры, 

метод проекта. 

Назначение курса – определение эффективности выявленных 

акмеолого-педагогических условий формирования ПЗ. Нами была 

разработана концепция указанной программы. Это связано с тем, что 

концепция – важная предпосылка успешности любой деятельности. Без 

концепции разработчика программа может представлять просто набор 

занятий, заданий и прочего для более или менее интересного и полезного 

времяпрепровождения людей, а критерием его эффективности следует 

считать только эмоциональное удовлетворение участников. Именно 

концепция делает работу по реализации программы не просто 

целенаправленной, но «концентрированной», глубоко осмысленной как с 

точки зрения содержания, так и с точки зрения отбора форм, методов, 

процедур, техник. Концепция позволяет соотнести результаты деятельности с 

целью, проверить эффективность работы. 

Успешность программы во многом определяется целями. Цели же 

обусловлены социальным запросом, исходными теоретико-

методологическими основаниями работы. Концепция разработанной нами 

программы включала в себя следующие моменты: 
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1. Общий взгляд на студента как на человека и будущего успешного 

профессионала, заботящегося о своем профессиональном здоровье.  

2. Для нас, работающих в проблемном поле становления 

профессионального здоровья, принципиально важным было определить для 

себя и донести до студентов, что мы видим в каждом уникальную, 

независимую, личность и уважаемого, уже успешного будущего 

профессионала. Каждый из них обладает необходимыми ресурсами для 

дальнейшего развития своего профессионального здоровья. В нашей 

программе ничего не навязывается участникам, а только предлагается. 

Участник группы не просто копирует готовые образцы мышления и 

поведения, а получает возможность обсудить их и выбрать те, которые 

отвечают индивидуальным личностным и деятельным характеристикам его 

профессионального здоровья. 

2. Концепция программы предполагает выбор средств воздействия на 

участников. Если для руководителя член группы – объект воздействия, то его 

можно и нужно воспитывать, перевоспитывать, переобучать, задать ему 

«правильные» образцы и нормы. При необходимости его можно подвергнуть 

давлению. Такого рода подход обозначен как желательный в ряде пособий, 

например [152]. Рекомендуется вызвать у участников сомнение в 

правильности реализуемых ими поведенческих стратегий, в собственной 

социальной, коммуникативной компетентности и т.п. – то есть привести к 

осознанию неадекватности привычных форм поведения.  

Мы полагаем, что это неприемлемо. Задача руководителя – показать 

диапазон  возможных решений тех или иных учебно-профессиональных 

задач, выбор же остается за студентом. Среди средств воздействия мы 

предпочитаем мягкие, щадящие, не требующие преодоления сильного 

внутреннего сопротивления, а предполагающие анализ студентом диапазона 

аозмозможностей своего профессионального здоровья. 

Режим реализации включенного в программу курса был плавный, 

много времени посвящалось рефлексии качества своего профессионального 
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здоровья, специальное внимание уделялось снижению эмоционального 

напряжения участников. 

Концепция программы заложила основы характера общения и 

взаимодействия в группе. Нами были реализовано партнерское общение и 

взаимодействие, тем самым мы преодолевали известную ограниченность 

учебных ситуаций и демонстрировали действительные возможности 

профессионального здоровья. 

Ядром концепции нашей программы явилось обоснование места и роли 

психологического здоровья как важнейшей детерминанты самореализации 

будущего психолога. Именно комплекс сопряженных рефлексивных, 

личностных и деятельных характеристик определяет эффективность 

целостной самореализации психолога в образовании за счет ресурсов его 

профессионального здоровья. 

Составляющей нашей концепции явилось включение о наиболее 

эффективных методах и средствах становления профессионального здоровья. 

К ним относятся методы активного обучения, дающие возможность 

сформировать необходимые учебно-профессиональные действия. 

Как отмечет В.П. Беспалько, отличительной особенностью данной 

группы методов является способ организации взаимодействия и особая роль 

обучающегося, в этом процессе [50]. 

Давая оценку этим методам Ю.Н. Емельянов, сделал вывод, что они 

вызывают ряд социально-психологических эффектов и феноменов (эффекта 

присутствия, эффекта группы и ряда других). Поэтому процесс подготовки из 

репродуктивного превращается в произвольную внутренне 

детерминированную деятельность студентов, т.е. приобретает черты 

самообразовательной деятельности. 

В соответствии с выводами М.М. Новик к основным признакам 

активных методов обучения можно отнести: принудительную активизацию 

мышления студента; длительное вовлечение обучаемых в процесс,  
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активность; самостоятельный поиск решения проблемы, повышение 

мотивации и эмоциональную включенность [150]. 

Главным преимуществом данной группы методов является то, что они 

позволяют активизировать деятельность студента по становлению 

профессионального здоровья, и направляют его развитие в сторону 

саморазвития. 

В науке выделяют большое количество различных классификаций 

активных методов обучения. Представим одну из ряда предложенных в 

литературе классификаций. 

А.А. Воронова выделяет три основных метода данной категории: метод 

анализа конкретных ситуаций (ситуация-иллюстрация, ситуация-

упражнение, ситуация-оценки и ситуация-проблема); социально-

психологический тренинг; игровое моделирование или имитационные игры 

(подразделяются на деловые, где заранее дана модель, и организационные -

где участники сами принимают решение), этот метод синтезирует как анализ 

ситуаций, так и социально-психологический тренинг [82, с. 154.]. Для нас эта 

классификация привлекательна тем, что в ней в кратком варианте названы 

методы, использованные в нашей программе. 

Основной частью программы «Профессиональное здоровье как фактор 

успешности труда психолога в образовании» являлось проведение практико-

ориентированного курса. Его реализация предполагала групповые формы 

работы, что усиливало формирующий эффект. А.А. Орлов отмечает: 

основной особенностью работы в группе является возникновение особого 

«поля» эмоционального напряжения и заражения, что приводит к 

взаимостимулированию, соревнованию, сопереживанию и поддержке членов 

группы и обмену опытом [159]. 

Одним из наиболее оптимальных вариантов сочетания методов 

активного обучения является психолого-педагогический тренинг. В 

программе практике ориентированного курса «Профессиональное здоровье 
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как фактор успешности труда психолога в образовании» тренинг сохранения 

профессионального здоровья был сквозной формой работы. 

Социально-психологический тренинг стал известен, в первую очередь, 

на Западе более шести десятков лет назад. За рубежом СПТ развивался и 

воплощался в конкретные формы, опираясь на теоретические основания 

психоанализа, бихевиоризма, либо гуманистической психологии или 

гештальттеории. 

Научное обоснование групповым тренинговым методам дал 

Дж.X. Пратта (США), первым применивший методы недирективного 

обучения в работе с больными туберкулезом. В Европе первыми начали 

применять методы группового обучения А.Адлер и Дж. Морено. 

Обнаружилось, что обучение в группе более эффективно, чем 

индивидуальное. Сама атмосфера в группе способствует достаточно 

быстрому изменению поведения людей в желательном направлении. 

Ю.Н. Емельянов отмечает, что сама группа тренинга (включая 

руководителя) становится натурной моделью для изучения социально-

психологических явлений и практической лабораторией для формирования 

социально-коммуникативных умений, наиболее важных в том или ином виде 

деятельности. 

Наше обоснование выбора данной формы может быть следующим. 

Будущим психологам было  необходимо не только углубление знаний о сути 

и роли профессионального здоровья, но и совершенствование системы 

учебно-профессиональных действий.  Школьные психологи более других 

нуждаются в постоянном пополнении и совершенствовании арсенала 

средств, техник организации целенаправленного процесса общения с 

людьми. Тренинг не только обеспечивает овладение конкретными 

профессионально и личностно необходимыми компонентами 

профессионального здоровья, техниками и приемами практической работы 

по регуляции его составляющих, но и личностные преобразования студентов. 

Личностные особенности, неосознанные или неудовлетворенные 
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потребности, собственные проблемы или внутренние конфликты будущего 

психолога могут существенно затруднять, искажать видение, понимание и 

интерпретацию им качества своего профессионального здоровья.  

Структура представленной программы соответствовала логике модели 

процесса становления профессионального здоровья. Программа включала в 

себя три блока, соответствующие этап обучения в бакалавриате. Они связаны 

между собой и обозначают этапы реализации выявленных акмеолого-

педагогических условий становления профессионального здоровья. 

Программа была реализована в рамках опытно-экспериментальной 

работы, которая состояла в проведении психолого-педагогического 

эксперимента. Представим ее общее описание. 

Занятия каждого блока проводились 1 раз в неделю во второй половине 

дня, продолжительность их составляла 120 минут. Логика построения 

занятия была следующей: подготовительная часть – создание положительной 

установки на работу, разминка; основная часть – теоретическое и 

практическое познание, в зависимости от целей конкретного занятия; 

аналитическая часть – подведение итогов работы и рефлексия. Теоретическая 

часть занятий проходила в форме лекций-бесед, лекций-дискуссий.  

Материалы курса разбиты на три раздела в соответствии с этапами 

становления профессионального здоровья: введение в профессиональную 

деятельность психолога в образовании, примерная модель становления и 

сохранения профессионального здоровья для продуктивной деятельности 

психолога в  образовании, профилактика нарушений профессионального 

здоровья.  

 Далее представим более подробно содержание работы на каждом этапе 

реализации курса.  
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Таблица 14 

Поэтапная система профессиональной подготовки становления 

профессионального здоровья у будущих психологов в образовании 
Этапы становления 

ПЗ 

Курс Содержание курса 

1 этап реализации  – 

осознания  

 

1 

Ознакомительные лекции «Введение в 

профессиональную деятельность психолога в 

образовании»:  

1. Профессиональное самоопределение. 

2. Моя профессия – психолог в образовании. 

3. Профессиональное здоровье психолога в 

образовании. 

Тренинговые занятия по становлению и 

сохранению профессионального здоровья. 

2 этап реализации – 

адаптации 

 

2 – 3 

Практические занятия «Примерная модель 

становления и сохранения профессионального здоровья 

для продуктивной деятельности психолога в  

образовании»: 

1. Профессиональная деятельность психолога в 

образовании. 

2. Моделирование становления 

профессионального здоровья. 

Деловые и ролевые игры, самостоятельное 

выполнение тренинговых упражнений по развитию 

компонентов профессионального здоровья. 

3 этап реализации – 

самореализации 

 

4 

Практическое занятие «Профилактика нарушений 

профессионального здоровья»: 

1. Компоненты профессионального здоровья. 

2. Кейс-задачи, отчёт по педагогической 

практике. 

Презентация индивидуальной программы по 

становлению и сохранению собственного 

профессионального здоровья. 

На первом этапе – повышение уровня осознания студентами 

необходимости, возможности становления и сохранения своего 

профессионального здоровья (ПЗ) – была проведена серия тренинговых 

занятий, на которых студентами осуществлялся самоанализ резерва ПЗ. Это 

позволило им принимать более ответственные решения по поиску путей 

эффективного психологического сопровождения субъектов образования при 

изучении других дисциплин. Преподаватель курса провоцировал студентов 

осуществлять рефлексию области скрытых профессиональных интересов, 

предполагая, что «скрытое поле интересующего человека процесса есть 

потенциал его творчества» [105, с. 214].  
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На этапе адаптации студента к условиям профессиональной подготовки 

они включались в ролевые игры, связанные с профессиональной 

деятельностью, выполняли психотехнические упражнения, самостоятельно 

подобранные для развития компонентов ПЗ, осуществляли ретроспективный 

анализ учебных ситуаций. Расширение поля для диалогового решения  задач 

побуждало менее продуктивно работающих студентов быстрее включаться в 

выбор способов применения учебно-профессиональных действий. 

На этапе самореализации компонентов ПЗ был проведён практикум 

«Профилактика нарушений профессионального здоровья», в ходе которого  

от студентов требовалось более глубокая рефлексия качества своего ПЗ. Ими 

рассматривались варианты нарушенного ПЗ психологов и осуществлялся 

поиск путей компенсации его компонентов. В процессе коллективных 

поисков обосновывались критерии оценки продуктивности собственных 

проектов по сохранению ПЗ. 

Далее рассмотрим подробно каждый этап реализации курса 

соответственно с этапами становления профессионального здоровья 

будущего психолога образования. 

На первом этапе необходимо было добиться осознанного отношения 

студентов к профессиональной деятельности психолога в образовании, 

происходило информирование студентов о сущности профессии с целью 

формирования у них устойчивой мотивации на развитие профессионализма, 

готовности к осуществлению будущей профессиональной деятельности; 

создавался «информационно-субъектный фон» для становления 

профессионального здоровья. В связи с этим в ходе экспериментальной 

работы на первом этапе были поставлены следующие задачи: 

1. Стимулировать у будущих психологов в образовании развитие 

самооценки качества профессионального  здоровья, познавательной 

мотивации и ценностного отношения к избранной профессиональной 

деятельности, стремление к достижениям в ней. 
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2. Заложить у студентов основы для становления профессионального 

здоровья и профессиональной компетентности. 

3. Побудить студентов к рефлексии собственных действий по развитию 

собственного профессионального здоровья. 

Важным условием, способствующим реализации поставленных задач, 

являлось погружение в контекст будущей специальности посредством 

изучения дисциплин предметной подготовки, формирующих профиль 

специалиста. Например, в число данных дисциплин входят «Введение в 

психолого-педагогическую деятельность», «Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований», «Психолого-

педагогическая диагностика», «Современная психология образования»  и др.  

В качестве приоритетных форм и методов формирования знаний по 

становлению профессионального здоровья будущих психологов в 

образовании и их профессиональной компетентности на данном этапе мы 

избрали различные виды лекций – информационные, проблемные и др., а 

также практические занятия. В ходе чтения лекций, проведения практических 

занятий создавались профессионально-ориентированные проблемные 

ситуации, активизирующие мышление, воспитывающие творческие 

способности студентов и развивающие их самооценку и рефлексию 

собственных показателей профессионального здоровья. Включение в 

учебный процесс профессионально-ориентированных ситуаций 

способствовало вырабатыванию навыков анализа нестандартных ситуаций, 

самостоятельной разработке алгоритмов решения, становлению самооценки 

показателей профессионального здоровья и смыслоценностного отношения к 

будущей профессии. Стимулирование успеха, акцентирование внимания на 

достижениях участников помогало формированию устойчивой позитивной 

мотивации и накоплению знаний по становлению профессионального 

здоровья. 
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Каждый раздел делится на соответствующие темы. Первый раздел 

«Введение в профессиональную деятельность психолога в образовании» 

включает в себя следующие темы:  

Тема 1. Профессиональное самоопределение. В её рамках 

рассматриваются  профессиональное самоопределение как важная категория 

подготовки высококвалифицированных кадров, способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям; высокий профессионализм; 

востребованность на рынке труда и высокий уровень профессионального 

здоровья.  

Тема 2. Моя профессия – психолог в образовании. В ней представлены 

осознание студентами себя как личности, отношение к будущей профессии, 

знакомство с методами и средствами профессионального применения 

психолого-педагогических знаний в условиях современной школы. 

Студенты знакомятся с описанием универсальных учебных действий 

школьника. В рамках темы изучаются: характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий и планируемые 

результаты; ценностные ориентиры соответствующих ступеней начального 

образования; связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; учебно-профессиональные действия, характеризующие 

готовность к формированию универсальных учебных действий у учащихся, 

в качестве одного из главных компонентов профессионального здоровья 

психолога в образовании.  

Тема 3.  Профессиональное здоровье психолога в образовании. 

Студенты познают сущность и компоненты профессионального здоровья, а 

также возможности его становления на этапе подготовки в вузе. Работа по 

этой теме является важной, поскольку студенты знакомятся и работают с 

методиками определения компонентов профессионального здоровья, 

количественным и качественным анализом результатов диагностики 

профессионального здоровья будущего психолога в образовании. 
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После изучения теоретического блока проводилось закрепление 

полученного материала на практических занятиях. На первом этапе студенты 

участвовали в тренинге «Сохранение профессионального здоровья», 

адаптированном для психологов в образовании [127, с. 198, с. 215]. Его цель 

–повысить уровень осознания значимости сохранения и укрепления 

профессионального здоровья как фактора успешной деятельности. Задачи 

тренинга: определение уровня информированности студентов о 

профессиональной деятельности; получение квалифицированной информации о 

профессиональном здоровье; формирование навыков общения и принятия 

ответственных решений; мотивирование к дальнейшему поиску собственных 

систем оздоровления; повышение уровня профессионального самосознания; 

ознакомление с самовыражением (художественным, эмоциональным), 

самопознанием, эмпатией, рефлексией; формирование установки на здоровый 

образ жизни.  

При этом используются базовые тренинговые техники и приёмы: 

групповые дискуссии (тематические  и биографические), методы, 

направленные на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные). Кроме того, применяются игровые, преимущественно  

деловые и творческие, методы, а также  упражнения,  направленные на 

самоанализ. Такие формы эффективнее традиционных лекций и семинаров, 

поскольку у студентов осуществляется ситуативное закрепление материала, 

значимое для решения важных жизненных вопросов. 

Тренинг включает следующие стадии:  

1. «Подготовка». Участникам даётся блок информации о моделях работы 

психолога в образовании, стадиях профессионального развития, структуре 

педагогической деятельности, общения, об интегральных характеристиках 

личности. Упражнения данного блока готовят группу к активной работе. 

Проводится игра «Сегодняшний день». Ход игры следующий.  Участники 

группы образуют круг или полукруг. Каждый участник по очереди выходит в 

центр, поворачивается лицом к группе и здоровается со всеми любым способом, 
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при этом  не повторяя способы, использованные ранее. Ему необходимо 

изобрести свой способ приветствия, который должен быть невербальным. 

Используемая на этой стадии анкета «Мое состояние…» позволяет оценить 

самочувствие студента на данный момент.  

Первая стадия включает в себя следующие занятия: «Сегодняшний 

день», анкета «Мое состояние…». Их применение позволяет решить ряд 

подготовительных задач по развитию отношения к своему здоровью. При 

этом улучшается психологическая атмосфера в группе, наблюдается 

сплочение у студентов. Создаются условия для самоанализа студентами 

своего образа «Я», для оценки социального окружения. Происходит развитие 

мотивации к работе над собственными недостатками, что является способом 

саморазвития личности. 

2. «Осознание». На данной стадии студенты в малых группах 

обсуждают различные варианты влияния особенностей профессиональной 

деятельности на отклонения в их профессиональном здоровье. Проводится 

игра «Профессия». Её ход таков. Каждый из членов группы должен 

представить себя в роли работника какой-нибудь профессии, а затем 

выполнить соответствующие профессиональные действия на невербальном 

уровне. Студенты используют невербальные средства общения, что отражает 

аналитические, прогностические, организаторские и коммуникативные 

действия.  

В следующих занятиях – «Самооценка здоровья» – студенты в 

достаточной  степени осознают важность проблемы сохранения 

профессионального здоровья и самооценки возможностей  своего здоровья. 

Занятие «Профессиональное здоровье в вузе» направлено на актуализацию 

важности рациональной организации учебного дня и её особенностей в среде 

вуза.  

3. «Переоценка». На этой стадии с помощью комплекса 

взаимосвязанных психотехнических упражнений  у студентов 



132 

 

вырабатываются новые формы психических состояний, поведения, общения.  

В данный блок вошли несколько упражнений:  

 Игра «Эмоции». Участники разбиваются на пары и садятся друг 

напротив друга. Сначала один из них на протяжении четырех минут первым 

произносит фразы, которые всегда вызывают отрицательные эмоции, 

разрушающие здоровье, а другой участник записывает их. Далее участники 

меняются ролями. После этого обсуждаются следующие вопросы: «Какие 

отрицательные эмоции преобладают в данной группе?»; «Связано ли это с 

профессиональной деятельностью?»; «Каковы источники положительных 

эмоций, противоположные вышеперечисленным?». При этом студенты 

отмечают, что в большей степени испытывают трудности в обсуждении 

отрицательных эмоций, нежели положительных.  

 Упражнение «Конфликты». Участники делятся на пары. Первый 

участник обвиняет в чём-то второго, создавая ситуацию конфликта, 

типичного для школы или семьи. Второй реагирует тремя разными 

способами: а) оправдывается и извиняется (с позиции ребенка, жертвы); б)

 использует «ты – высказывание» для ответных обвинений; в) 

использует «я – высказывание». Затем участники меняются ролями и 

придумывают новую ситуацию.  

 Игра «Парижская выставка». Всем участникам предлагается 

разбиться на три команды и придумать им название. Каждая из команд 

представляет фирму, производящую ценные человеческие качества. 

Инструкция: «Вам даётся восемь минут для того, чтобы обсудить, какие 

ценные качества для здорового образа жизни каждая команда может 

представить на Парижской выставке. Для этого по очереди должны 

высказать каждому участнику вашей команды, что вы в нём цените. 

Например, первая команда может сначала поговорить об Алёне. Участники 

команды скажут Алёне, что они в ней ценят. После этого они вместе с ней 

решат, какое из её ценных качеств можно представить на выставке. Затем 

таким же образом нужно обсудить ценные качества других участников и 
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решить, какие из них вы будете представлять на выставке». Названия 

презентуемых ценных качеств указываются на специальных табличках для 

выставки (на каждом листке – одно качеств). Они остаются тайной для 

остальных групп. После выполнения задания предлагается подумать, какие 

ценные качества представят на выставке другие команды, и составить их 

список (на эту работу дается 8 минут). Далее следует открытие Парижской 

выставки. У каждой команды берётся интервью. Задаётся вопрос: «Команда 

номер один, что именно вы надеетесь увидеть в павильоне команды номер 

два?» после высказываний команд делается вывод о сочетании спроса и 

предложения в игре, об осознании производителем ценности своих 

продуктов. Подобная процедура проводится со всеми командами. Данная 

игра позволяет наблюдать умение взаимодействовать в группе, осуществлять 

учебно-профессиональные действия. 

4. «Действие». На этой стадии моделируются психолого-

педагогические ситуации, связанные с трудовыми функциями психолога в 

образовании. В процессе занятий происходит осмысление каждым 

участником индивидуально-эффективных средств психолого-педагогических 

воздействий и поведения в целом с целью саморазвития.  

В конце каждого занятия проводится экспресс-диагностика «Обратная 

связь», основанная на различных приёмах и позволяющая ведущему 

первоначально оценить эффективность занятий. Главным в структуре 

разработанного нами тренинга является то, что на каждом занятии создаётся 

проблемная ситуация, которая решается в ходе не только этого занятия, но и 

в ходе следующего.  

Таким образом, создаётся единая проблемная линия, которая позволяет 

актуализировать различные аспекты проблемы становления и сохранения 

профессионального здоровья. 

Тренинг проводился еженедельно (одно занятие в неделю) в течение 

одного месяца. Периодичность занятий была связана, прежде всего, с тем, 

что знания и умения, получаемые студентами в ходе тренинга, было 
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необходимо апробировать и закрепить в условиях повседневной 

деятельности, а также особенностями организации  учебно-

профессиональной подготовки.  

Эффективность тренинга изучалась посредством сравнительного 

анализа результатов первичной и повторной психодиагностики сразу после  

проведения тренинга. Кроме того были учтены также оценки самих 

студентов (данные «обратной связи»), а также оценки экспертной группы 

(преподавателей, кураторов). 

Второй раздел курса «Примерная модель становления и сохранения 

профессионального здоровья для продуктивной деятельности психолога в 

образовании» в качестве первой темы предлагает вопрос «Профессиональная 

деятельность психолога в образовании», который подробно рассматривается 

в предлагаемой таблице 15.  

Таблица 15  

Модель профессиональной деятельности психолога 

К
о

м
о

п
н

ен
- 

ты
 м

о
д

ел
и
   

Направленность деятельности 

 

    

на себя на детей на взрослых на процесс 

1 2 3 4 5 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

зн
ан

и
я
 

– Индивидуальные 

психофизиологические 

особенности  

– Способности  

– Возможности  

– Потребности и 

способы их реализации  

– Сильные стороны 

личности  

– Недостатки и 

способы их 

компенсации  

– Личностные 

проблемы и способы их 

решения 

– Возрастные и 

типологические 

особенности  

– Динамика развития 

личности в онтогенезе  

– Соотношение 

воспитания, обучения и 

развития  

– Возрастная норма и 

отклонения в психо-

социальном и 

личностном развитии   

– Особенности 

детского коллектива и 

малой группы  

– Ребёнок как субъект 

воспитания и развития 

– Психология личности 

– Клиентоцентри-

рованное консультиро-

вание  

– Психология 

профессиональной дея-

тельности  

– Психопедагогика  

– Социальная 

психология  

– Психология семьи  

– Гендерная психология  

– Семейная педагогика  

– Семейная 

психотерапия  

– Психология общения 

– Психопедагогика  

– Педагогическая психоло-

гия  

– Возрастная психология  

– Социальная психология  

– Дифференциальная пси-

хология  

– Психология «трудного» 

детства  

– Психология девиантного 

поведения  

–Специальная психология 

– Социально-психологи-

ческие технологии   

–Психопатология 
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П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

у
м

ен
и

я
 

 Самодиагностика 

 Саморегуляция 
эмоциональных 

состояний 
 Самомобилизация 

психических функций 

(память, внимание, 

мышление, воля) 

 Самоконтроль 

 Поиск и анализ 

профессиональной 

информации 

 Самообразование 

 Самосовер-

шенствование 

 Коммуникация 

 Организация 

 Социально-

педагогическая 

диагностика 

 Психопрофилактика 

 Возрастно-ин-

дивидуальное 

консультирование 

 Социальная 

фасилитация 

 Психологическая 

поддержка и 

сопровождение 

 Обучение 

 Воспитание 

 Коммуникация 

 Диагностика 

 Организация 

 Посредничество 

 Дипломатия 

 Консультирование 

 Обучение 

 Суггестия 

 Психотерапия 

 Реабилитация 

 Социально-

психологический анализ 

 Рефлексия 

 Проблематизация 

 Целеполагание 

 Планирование 

 Социально-

педагогическое 

прогнозирование 

 Организация 

 Профессиональное 

взаимодействие 

 Моделирование 

 Реализация 

 Документирование 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
 в

аж
н

ы
е 

к
ач

ес
тв

а
 

 Интеллектуальность 

(любознательность, 

логичность и 

практичность ума, 

рефлексивность) 

 Социабельность 

(потребность в 

социальных контактах 

и одобрении, 

коммуникабельность) 

 Потребность в 

достижениях и 

самокритичность 

 Эмоциональная 

учтойчивость и 

жизнерадостность 

 Уверенность в себе 

 Самодостаточность 

 Аффилиация 

 Любовь и эмпатия 

по отношению к детям 

 Доброжелательность 

 Внимательность 

 Наблюдательность 

 Терпимость и 

терпеливость 

 Настойчивость 

 Сдержанность 

 Тактичность 

 Педагогическая 

интуиция  

 Педагогический 

оптимизм 

 Дипломатичность 

 Эмпатия по от-

ношению к взрослым 

 Самообладание 

 Дружелюбие 

 Морально-

нравственная 

устойчивость 

 Эрудированность 

 Компетентность 

 Культурная эмпатия 

 Аутентичность 

 Искренность 

 Открытость к 

контакту 

 Общительность 

 Привлекательность 

 Инициативность 

 Критичность и 
независимость мышления 

 Здравомыслие 

 Восприимчивость 
 Чувство новизны 

 Нестандартность, 

креативность  

 Способность выполнять 

разнообразную работу 

 Лёгкая 

переключаемость 

 Устойчивость к 

монотонии 

 Аккуратность и 

 последовательность 

 Способность обучать 

подчинять себе 

 Способность к 

сотрудничеству 

 Активность 

 Ответственность 
 

В ходе изучения темы «Моделирование становления 

профессионального здоровья» студенты знакомятся с деятельностью 

психолога в образовании, обеспечивающего сопровождение 

психологического формирования универсальных учебных действий у 

учащихся, и пытаются построить собственную модель становления 

профессионального здоровья. На этом занятии будущие психологи в 

образовании самостоятельно проводят упражнения, направленные на 

самопознание и сотрудничество в группе, производя свои учебно-

профессиональные действия. Параллельно они проводили подготовку к 
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созданию индивидуальной программы по становлению и сохранению 

собственного профессионального здоровья.  

В следующем разделе «Профилактика нарушений профессионального 

здоровья» в качестве первой темы рассматривается следующая – 

«Компоненты профессионального здоровья». В науке анализируются разные 

аспекты профессионального здоровья специалиста образовательной сферы. 

На наш взгляд, необходимо согласиться с мнением Л.М. Митиной, которая 

определяет профессиональное здоровье как способность организма 

сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные 

механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие 

личности во всех условиях протекания профессиональной деятельности [127, 

с. 43]. Мы выделяем в структуре профессионального здоровья 

рефлексивные, личностные и деятельностные компоненты как  наиболее  

значимые для его становления. При этом студентами рассматривались 

варианты нарушенного профессионального здоровья психологов и 

осуществлялся поиск путей компенсации его компонентов. В процессе 

коллективных поисков обосновывались критерии оценки продуктивности 

собственных проектов по сохранению профессионального здоровья. 

Второе занятие данного раздела было посвящено решению кейсовых 

задач по сопровождению личности школьника. Это позволило проследить 

уровень сформированности учебно-профессиональных действий. В отчётах 

педагогической практики студенты показывали работу с различными 

методами оценивания уровня сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся, формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

На третьем занятии студенты представляли итоги своей практической 

работы, ими проводился анализ индивидуальных проектов по становлению и 

сохранению собственного здоровья. На последующих занятиях 

предложенного курса наблюдались следующие изменения компонентов 

профессионального здоровья (ПЗ): новый уровень самооценки, возможность 
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самокоррекции показателей ПЗ, осознание ПЗ как фактора эффективной 

профессиональной деятельности.  

В программе представлены вопросы для самопроверки, 

психологические тесты, темы для рефератов, вопросы к зачёту.  В 

заключении даются список рекомендуемой литературы и глоссарий.  

Для проверки успешности работы по данной программе был 

осуществлён входной, промежуточный и выходной контроль. 

Экспериментальную группу составляли студенты направления «Психолого-

педагогическое образование», которые прошли курс «Профессиональное 

здоровье как фактор успешности труда психолога в образовании».  

Успешность усвоения дисциплин отслеживалась в журналах и ведомостях 

исследуемых групп. 

Комплексный подход к оценке профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании даёт возможность исследовать его через 

рассмотрение адекватности процессов динамической регуляции (созревания, 

стабилизации и преобразования) функций организма, его физического, 

психического и социального здоровья. 

Таким образом, в целях реализации акмеолого-педагогических условий 

для становления профессионального здоровья у будущего психолога в 

образовании был успешно реализован курс «Профессиональное здоровье как 

фактор успешности деятельности психолога», составленный автором 

диссертации, а также преподавателями, обучающими будущих психологов в 

образовании. 

Результатом первого этапа эксперимента следует назвать выявление 

уровня самооценки качества профессионального здоровья, рефлексию 

показателей профессионального здоровья будущими психологами в 

образовании, развитие интереса к будущей профессиональной деятельности 

и потребности в знаниях по становлению профессионального здоровья. 

Формирование знаний по становлению профессионального здоровья у 

будущих психологов в образовании продолжилось в ходе 
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квазипрофессиональной деятельности, реализующейся с помощью 

моделирования ситуации решения профессиональных задач, а также 

лабораторно-практических занятий и использования на них активных 

методов обучения. Субъективное «проживание» квази- (псевдо-) 

профессионального опыта способствует развитию у студентов не только 

познавательной активности, но и профессиональной мотивации, 

обеспечивает включение профессии в качестве культурного элемента в 

личность студента [36, с. 58]. 

С учётом логики формирования профессиональной компетентности и 

знаний по становлению профессионального здоровья у будущих психологов 

в образовании на втором этапе экспериментальной работы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Расширение мотивационно-ценностных ориентиров становления 

профессионального здоровья в ходе развития у студентов ценностно-

смысловых представлений о будущей профессиональной деятельности. 

2. Целенаправленное формирование профессиональной 

компетентности, характеризующей степень сформированности 

профессиональных умений психолога в образовании: осознанности 

полученных знаний, способности использовать знания в новых условиях, 

адекватности их применения для решения учебно-профессиональных задач. 

3. Осознание ценности профессионального здоровья, развитие 

социокультурной компетенции студентов,  которая обеспечивает 

формирование необходимых профессионально важных качеств психолога в 

образовании, способствующих эффективному осуществлению будущей 

профессиональной деятельности и становлению у него профессионального 

здоровья. 

Решению этих задач способствовали проектные методы обучения, 

деловые игры, которые содействовали развитию  активности студентов на 

занятиях и воспитанию у них деятельностной позиции, а также интеграции 

знаний, умений и навыков, приобретённых в ходе изучения специальных и 
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общепрофессиональных дисциплин. Одним из основных средств 

формирования мотивационно-ценностных ориентиров становления 

профессионального здоровья у психологов в образовании и 

профессиональной компетентности будущих специалистов на данном этапе 

выступали профессионально ориентированные деловые игры. Они 

понимаются нами как средство воссоздания контекста конкретной 

профессиональной ситуации, ускоряющее овладение мотивационно-

ценностными ориентирами становления профессионального здоровья 

психологов в образовании, предметной деятельностью и навыками 

взаимодействия в коллективе, навыками профессионального общения и 

управления людьми при сохранении своего профессионального здоровья. 

Для диагностики успешности работы по развитию личностного 

компонента (мотивационно-ценностных ориентиров) становления 

профессионального здоровья использовались методика М. Рокича 

«Ценностные ориентации», анкета «Отношение к профессиональному 

здоровью» и методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс). Творческий 

характер игровой деятельности, максимальное включение в учебный процесс 

всех участников игры создавали ситуации для формирования у студентов 

мотивации личностного роста, появления интереса к поиску нестандартных 

путей решения профессионально подобных задач. Путём «погружения» в 

контекст будущей профессии деловые игры способствовали формированию 

готовности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности и 

развитию мотивационно-ценностных ориентиров становления 

профессионального здоровья у психологов в образовании.   

Третий этап формирующего эксперимента предполагал создание 

условий для формирования личностной и профессиональной 

самоидентификации в целях становления профессионального здоровья у 

будущих психологов в образовании. На данном этапе использовались 

следующие методы: наблюдение за ходом выполнения учебно-

профессиональных действий и определение их эффективности; беседа об 
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удовлетворённости качеством психологического сопровождения школьников 

в ходе педагогической практики; анкета, направленная на выявление уровня 

готовности к решению учебно-профессиональных задач. 

В ходе экспериментальной работы происходило повышение роли 

профессионально-ориентировочных знаний, усиление их статусного 

значения, как в личностном, так и в профессиональном плане, 

совершенствовались рефлексивные умения студентов. На данном этапе 

экспериментальной работы решались следующие задачи: 

1. Формирование устойчивых учебно-профессиональных действий в 

целях будущей личностно-профессиональной и социальной самореализации. 

2. Формирование способности самостоятельно действовать и 

принимать адекватные решения в различных ситуациях профессиональной 

деятельности с сохранением своего профессионального здоровья. 

3. Развитие творческой инициативы учащихся, навыков 

самоорганизации деятельности. 

4. Стимулирование развития у студентов саморегуляции учебно-

профессиональных действий в целях сохранения профессионального 

здоровья будущих психологов в образовании. 

Становление личностно-преобразующего компонента компетентности 

будущих психологов реализовывалось в ходе самостоятельной работы 

студентов, их участия в научно-практических и научно-исследовательских 

конференциях, решения ими творческих проектных заданий, выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Всё это в совокупности 

создавало единую систему, которая ориентировала профессиональную 

подготовку студентов на будущую профессиональную деятельность 

психолога в образовании. 

Важным моментом в формировании профессиональной 

компетентности и в становлении профессионального здоровья будущих 

психологов в образовании на третьем этапе стала педагогическая практика. 

Целенаправленная, научно-обоснованная организация профессиональной 
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деятельности студентов в период прохождения практики предусматривала 

выполнение ими заданий, адекватно отображающих особенности и 

содержание будущей профессиональной деятельности. Во время 

прохождения практики также использовались методы активного обучения, 

позволяющие осуществлять основные виды профессиональной деятельности 

психолога в образовании. 

Использование в учебном процессе различных форм обучения 

(индивидуальных, коллективных), вовлечение студентов в обсуждение, 

диалог, моделирование социокультурного контекста профессиональной 

деятельности, создание положительных эмоциональных ситуаций на 

занятиях и оптимальный выбор средств обучения на каждом этапе 

экспериментальной работы способствовали образованию адекватных 

содержательных компонентов профессиональной компетентности у будущих 

психологов в образовании. 

На основе интеграции специальных и общепрофессиональных 

дисциплин в ходе изучения курса «Профессиональное здоровье как фактор 

успешности труда  психолога в образовании» была преодолена некоторая 

фрагментарность их содержания, что позволило студентам увидеть 

реальную, целостную картину будущей профессиональной деятельности, 

соотнести себя с социально-профессиональным контекстом будущей 

специальности. 

Целенаправленное погружение студентов в профессиональный 

контекст с помощью практических занятий и методов активного обучения 

(проектной технологии, кейс-задач, деловых игр) не только содействовало 

овладению необходимыми базовыми, профессиональными умениями и 

навыками, но и способствовало развитию профессиональных компетенций, 

выраженных в учебно-профессиональных действиях студентов. Все это 

помогало созданию атмосферы делового сотрудничества при решении 

профессиональных проблем по становлению профессионального здоровья 

будущих психологов в образовании. 
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В целом методы активного обучения содействовали формированию у 

студентов профессиональной мотивации, становлению мотивационно-

ценностного отношения к выбранной специальности, развитию рефлексии 

собственного профессионального здоровья, осознанию личностно-

социального смысла профессии и ценности профессионального здоровья. 

Профессиональное здоровье психолога в образовании является залогом 

здоровья и успешности детей в образовательном учреждении, поэтому без 

анализа условий поддержки и сохранения профессионального здоровья 

психологами в образовании  образовательная система в целом будет не в 

состоянии справляться со своими задачами. Приоритетным направлением 

новых образовательных стандартов является реализация развивающего 

потенциала общего среднего образования, актуальной задачей при этом 

становится обеспечение развития у школьников универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального 

ядра образования наряду с традиционным изложением предметного 

содержания конкретных дисциплин. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

В данной главе работы описываются процесс и результаты 

проведённого автором эксперимента. Работа по исследованию становления 

компонентов профессионального здоровья (ПЗ) у психолога в образовании 

проходила по этапам: первый этап – осознание необходимости 

формирования и сохранения ПЗ (входной контроль), второй этап – адаптация 

студентов к образовательной среде (промежуточная диагностика), третий 

этап – самореализация ПЗ (выходной контроль).  

Для апробации модели становления профессионального здоровья и 

проверки эффективности влияния на данный процесс внутренних и внешних 

акмеолого-педагогических условий была разработана диагностическая 
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программа. С помощью программы проводилась диагностика компонентов 

ПЗ на всех этапах его становления. 

На констатирующем этапе был проведён анализ степени 

разработанности проблемы в теории и практике становления 

профессионального здоровья психологов в образовании, определены объект, 

предмет, научный аппарат и методы исследования.  

Первый этап экспериментальной деятельности характеризуется 

усиленным вниманием к применению внутренне детерминированных 

акмеолого-педагогических условий: рефлексии студентами отдельных 

показателей ПЗ, осознания ценности компонентов ПЗ, освоения некоторых  

учебно-профессиональный действий. Ведущей доминантой становления ПЗ 

на этом этапе стала рефлексия качества соорганизации компонентов ПЗ, 

необходимая для успешного решения учебно-профессиональных задач. 

Внешним акмеолого-педагогическим условием выступило согласование  

учебно-профессиональных позиций студентов и профессиональных позиций 

преподавателей во время проведения деловых игр, собеседований, а также в 

ходе промежуточной и итоговой аттестации. 

На втором этапе, связанном с созданием акмеолого-педагогических 

условий, обеспечивающих адаптацию студентов к образовательной среде, мы 

опирались на следующие внутренние акмеолого-педагогические условия: 

формирование целостной самооценки показателей ПЗ; ориентацию на 

необходимость достижения высокого уровня ПЗ; целостное освоение учебно-

профессиональных действий. Особенно значимым на этом этапе оказалось 

содействие студенту в самокоррекции показателей ПЗ. Их неблагополучие 

оценивалось по признакам неспособности при разборе кейс-заданий 

анализировать причины нарушенного поведения ребёнка, моделировать 

этапы коррекционной работы, а также неспособности оказывать реальную 

психологическую помощь школьникам в ходе производственной практики. 

На третьем этапе самореализации ПЗ наши усилия были  

сосредоточены на том, чтобы сформировать у студентов продуктивную  
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самооценку показателей ПЗ и осознание его возможной самокоррекции. При 

этом важными были следующие внутренние акмеолого-педагогические 

условия: продуктивная самооценка и возможность самокоррекции 

показателей профессионального здоровья; осознание ценности 

профессионального здоровья как фактора продуктивной профессиональной 

деятельности; организация индивидуального сопровождения школьника. За 

счёт внешнего акмеолого-педагогического условия – саморегуляции 

студентом показателей профессионального здоровья в соответствии с 

усложнением решаемых учебно-профессиональных задач – расширяются 

актуальные и потенциальные поля рефлексии, появляются основания для 

формирования позитивной Я-концепции. В результате увеличивается 

количество творческих решений для образовательных и 

самообразовательных ситуаций, что значимо повышает уровень становления 

ПЗ.  

Обеспечение становления профессионального здоровья будущего 

психолога в образовании происходит при взаимодействии внутренних и 

внешних акмеолого-педагогических условий. При этом особое внимание 

уделяется внешним акмеолого-педагогическим условиям, от которых 

напрямую зависят и внутренние. 

Важным внешним акмеолого-педагогическим условием является 

педагогическое обеспечение, которое осуществляется путём трансформации 

содержательного компонента за счёт актуализации ведущих компонентов 

профессионального здоровья при изучении психолого-педагогических 

дисциплин (разделов, тем). В ходе опытно-экспериментальной работы 

студентам была предложена авторская программа элективного курса 

«Профессиональное здоровье как фактор успешности психолога в 

образовании». Целью дисциплины являлось создание целостной системы 

содержания профессионального здоровья будущих психологов в 

образовании в контексте их профессиональной подготовки. В ходе работы 

по данной программе студенты определяют место и роль профессионального 
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здоровья в системе наук, раскрывают содержание понятий 

«профессиональное здоровье», «компоненты профессионального здоровья», 

«акмеолого-педагогические условия становления профессионального 

здоровья». 

Акмеолого-педагогические условия в силу своего объективно-

субъективного характера являются значимыми обстоятельствами, от которых 

зависит качество становления у студентов профессионального здоровья и 

познавательного саморазвития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы, подтверждающие гипотезу исследования и положения, выносимые 

на защиту. 

Теоретический анализ проблемы определения акмеолого-

педагогических условий для становления профессионального здоровья в 

психолого-педагогической литературе показал, что накоплен 

разноаспектный концептуальный материал. Но, несмотря на общее 

понимание значимости разнообразных условий для становления 

профессионального здоровья, вопрос их становления у будущего психолога 

в образовании при действии акмеолого-педагогических условий не был 

изучен. Не получила должного теоретического и эмпирического 

обоснования их детерминирующая роль в среде профессиональной 

подготовки. Анализ проблемы позволил решить важную задачу настоящего 

исследования – уточнить понятие «становление профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании» и выделить ведущие 

взаимообусловленные компоненты структуры профессионального здоровья. 

Под становлением профессионального здоровья будущего психолога в 

образовании мы рассматриваем процесс психосохранного поэтапного 

согласования его ведущих взаимообусловленных рефлексивных, 

личностных и деятельностных компонентов, определяющих эффективное 

решение профессиональных задач психологического сопровождения 

субъектов образования. В структуре профессионального здоровья мы 

выделяем рефлексивные, личностные и деятельностные компоненты как 

наиболее значимые для его становления.  

При теоретическом анализе становления профессионального здоровья 

выявлены и обоснованы основные акмеолого-педагогические условия, 

способствующие его поэтапному становлению. Под акмеолого-

педагогическими условиями становления профессионального здоровья 
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будущих психологов в образовании мы понимаем комплекс обстоятельств: 

внутренних (акмеологических), связанных с профессиональным 

саморазвитием; внешних (педагогических), сопряжённых с 

совершенствованием программы подготовки. Внутренними акмеолого-

педагогическими условиями выступают: рефлексия ценностных ориентиров 

профессионализации, обеспечивающая оценочную основу становления 

профессионального здоровья (рефлексивный компонент); развитие 

мотивационно-ценностных ориентаций, направляющих становление 

профессионального здоровья в сторону успешного решения 

профессиональных задач (личностный компонент); формирование системы 

взаимосвязанных учебно-профессиональных действий в составе 

аналитических, прогностических, коммуникативных, организаторских и 

самоконтрольных, конкретизирующей этапы решения профессиональных 

задач (деятельностно обусловленный компонент). Значимыми внешними 

акмеолого-педагогическими условиями являются: согласование учебно-

профессиональных позиций студентов и профессиональных позиций 

преподавателей, необходимое для осознания значимости своего 

профессионального здоровья для решения задач, стоящих перед психологом 

в образовании; содействие преподавателей вуза в самокоррекции студентом 

показателей профессионального здоровья в процессе профессионализации; 

саморегуляция студентом показателей профессионального здоровья в 

соответствии с усложнением учебно-профессиональных действий. 

Акмеолого-педагогические условия в силу своего объективно-

субъективного характера являются значимыми обстоятельствами, от которых 

в большой степени зависит качество становления у студентов 

профессионального здоровья и познавательного саморазвития. В настоящее 

время, в условиях, когда Федеральный государственный образовательный 

стандарт третьего поколения по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» ориентирует высшую школу на гармоничное 

развитие будущих психологов в образовании, особенно важно продуктивное 
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преодоление жизненных трудностей с сохранением профессионального 

здоровья для профессиональной самореализации.  

Разработана модель становления профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании. Определена методологическая основа 

построения модели: принцип системности, акмеологический и 

деятельностный подходы. В модели процесс становления 

профессионального здоровья показан поэтапным многомерным структурно 

целым, в котором взаимообусловлены последовательными связями четыре 

компонента: целевой, содержательный, процессуальный и результирующий 

(оценочный). Созданная модель отражает экспериментальную программу 

эффективности внутренних и внешних акмеолого-педагогических условий 

становления профессионального здоровья студента.  

Разработанная модель действия акмеолого-педагогических условий 

становления профессионального здоровья будущего психолога в образовании 

получили опытно-экспериментальную проверку в ходе реализации 

диагностической программы исследования становления профессионального 

здоровья будущего психолога в образовании и в ходе авторского элективного 

курса «Профессиональное здоровье как фактор успешности труда психолога 

в образовании». Диагностическая программа исследования становления 

профессионального здоровья у будущего психолога в образовании, 

состоящая из трёх компонентов (самооценки качества профессионального 

здоровья, мотивационно-ценностных ориентиров становления 

профессионального здоровья, учебно-профессиональных действий) 

позволяет увидеть объективную картину представлений студентов о 

профессиональном здоровье психологов в образовании. 

Дана оценка эффективности выявленных и реализованных акмеолого-

педагогических условий по показателям профессионального здоровья 

будущего психолога в образовании. Результаты диагностики 

свидетельствуют о положительной динамике показателей уровня 

профессионального здоровья у студентов. В ходе исследования в период 
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опытно-экспериментальной работы было выявлено, что число студентов 

малоэффективного уровня, т.е. тех, у кого наблюдаются спонтанно-

интуитивный способ самовыражения и ситуативный характер в учебной 

деятельности, самостоятельность проявляется только в тех случаях, когда 

сложность задания соответствует его возможностям, с 56,0% на первом этапе 

осмысления необходимости и возможности становления и сохранения  

своего профессионального здоровья снизилось до 11,0%. 

Число студентов, находящихся на среднеэффективном уровне, на 

начальном и последнем этапах особо не меняется (на 1 этапе – 44,0% и на 

третьем этапе – 66,0%). Количество студентов, достигших 

высокоэффективного уровня, к последнему этапу самореализации 

профессионального здоровья в соответствии с решаемыми учебно-

профессиональными задачами составляет 22,0%. Эти студенты стремятся к 

самостоятельности в создании и практической реализации замысла, сами 

находят адекватные выразительные средства для проектирования 

профессиональной деятельности по сопровождению формирования 

универсальных учебных действий у школьника, при этом легко усваивают 

или создают новые способы их реализации.  

В диссертации дано описание разработанного автором курса, 

проведённого в соответствии с этапами становления профессионального 

здоровья. Целью дисциплины являлось создание целостной системы 

содержания профессионального здоровья у будущих психологов в контексте 

их профессиональной подготовки. Приведены примеры основных видов 

упражнений, деловых игр, тренинговых занятий. При этом происходит 

продвижение уровня становления профессионального здоровья с 

малоэффективного до высокоэффективного, позволяющего принимать 

ответственные учебно-профессиональные решения. Результаты контрольных 

сопоставлений позволяют сделать вывод об эффективности выявленных 

теоретически и реализованных в профессиональной подготовке условий для  
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становления профессионального здоровья у будущих психологов в 

образовании.  

Данное диссертационное исследование не исчерпывает всего круга 

проблем, связанных с процессом становления профессионального здоровья у 

будущих психологов в образовании при установленных нами акмеолого-

педагогических условиях, но открывает перспективы дальнейшего изучения 

исследований проблем возрастной динамики, гендерных, региональных 

особенностей становления профессионального здоровья.  
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Приложение 1 

 

Анкета самооценки состояния (АСС) 

Бланк для анкеты самооценки состояния 

 Инструкция. 

1. Прочтите и обозначьте (выделите любым знаком) значение в 

баллах, которое вы считаете соответствующим своему состоянию:  

1 . Бодрость +

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Усталость 

2. Интерес к работе +

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Безразличие 

3. Внимательность, 

собранность 

+

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Невнимательность,   

рассеянность 

4. Хорошее настроение +

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Плохое настроение 

5. Хорошее общее самочувствие +

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Плохое самочувствие 

6. Спокойствие, 

уравновешенность 

+

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Волнение, напряжение 

7. Уверенность в себе +

3 

+

2 

+

1 

 

0 

-

1 

-

2 

-

3 

   Неуверенность 

2. Жалобы. Поставьте номер каждой жалобы и напротив номера напишите 

«да» или «нет»: 

1. Головокружение 8. Необычный вкус во рту 15. Боли или 

неприятные 

ощущения в груди 

2. Головная боль 9. Сухость во рту 16. Потливость 

3. Чувство тяжести в голове 10. Слюнотечение 17 Мышечная слабость 

4. Сонливость 11 . Чувство поташнивания 18. Ощущаю, что принял 

лекарство 

5. Ощущение жара 12. Неприятные ощущения 

в животе 

19. Другие жалобы и 

ощущения 

6. Жажда 13 . Затруднение дыхания  

7. Ощущение голода 14.Сердцебиение  

 

Оценка субъективного самочувствия производится следующим образом: 

подсчитывается сумма баллов, выбранных на бланке цифр. При этом: 

+3 соответствует 7 баллам;  
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+2 соответствует 6 баллам; 

 + 1 соответствует 5 баллам; 

 0  соответствует 4 баллам; 

–1 соответствует 3 баллам; 

–2 соответствует 2 баллам; 

–3 соответствует 1 баллу. 

Сумма «сырых» значений субъективного самочувствия по табл. 

переводится в 10-балльную шкалу нормального распределения (стэны).  

Перевод «сырых» значений субъективного самочувствия в стеновую 

шкалу.  

  

Неудовлетвори

тельное субъективное 

самочувствие 

Удовлетворите

льное субъективное 

самочувствие 

Хорошее субъективное 

самочувствие 

Б

аллы 

1

1-> 

1

2-14 

1

5-22 

2

3-28 

2

9-33 

3

4-38 

3

9-42 

4

3-45 

4

6-47 

4

8-49 

С

тены 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

Показатель АСС в 7 стенов и более при отсутствии (или наличии 

единичных) жалоб указывает на хорошее субъективное самочувствие. 

Снижение показателя АСС до 4 стенов в сочетании с жалобами на 

состояние здоровья свидетельствует об удовлетворительном субъективном 

самочувствии. 

Снижение показателя АСС до 1 стена в сочетании с большим 

количеством жалоб на состояние здоровья отражает неудовлетворительное 

функциональное состояние организма. 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

Приложение 2  

Методика «Душевное равновесие» 

Инструкция. Вам предлагается ответить на 7 вопросов и выбрать тот 

вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует вашим 

чувствам и вашему поведению. Выбранный вариант ответа отметьте в 

ответном листе. 

1. Злитесь ли вы иногда из-за глупости или неловкости другого 

человека? 

а) Да, довольно часто. 

б) Нечасто. Стараюсь по возможности терпимее относиться к другим 

людям. 

в) Почти никогда. Злость неблагоприятно сказывается на цвете лица, а 

я отношусь к жизни почти с буддистским терпением. 

2. Иногда вы просыпаетесь посреди ночи с сильным сердцебиением? 

а) Нет, ни разу. 

б) Да, если меня беспокоят какие-нибудь проблемы. 

в) Очень часто. Я давно уже не сплю так хорошо, как раньше. 

3. Можете ли вы прибегнуть к силе своего голоса, чтобы отстоять свою 

точку зрения? 

а) Могу, но пользуюсь этим очень редко. 

б)  Нет, хотя сдерживаться иногда бывает трудно. 

в) Ясное дело, могу. Время от времени такой окрик помогает человеку 

сбросить всю накопившуюся в нем злость. 

4. Вы довольны своей фигурой? 

а) Нет, раньше она мне нравилась больше. 

б) В общем, да, за исключением некоторых деталей. 

в) Да, мне не хотелось бы ничего менять. 

5. Если ваши отношения с партнером потерпят крах, у вас есть 

свободный выбор среди нескольких новых кандидатов? (Если вы одиноки в 

данный момент, был бы у вас выбор среди кандидатур, если бы вы 
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стремились к новому партнерству?) 

а) Нет, мне требуется довольно длительное время, чтобы 

познакомиться с подходящим человеком. 

б) Есть некоторые знакомства, но они меня не устраивают. 

в) Огромный выбор. 

6. Как часто вам снятся страшные сны? 

а) Почти никогда. 

б) Иногда. 

в) Не менее одного раза в месяц. 

7. У вас есть надежный круг хороших друзей? 

а) Да, безусловно. 

б) В основном приятели. 

в) Нет, я стремлюсь полагаться только на самого себя. 

Таблица 1  

Ответный лист 

1. а, 

б, в 

5. а, 

б, в 
2. а, 

б, в 

6. а, 

б, в 
3. а, 

б, в 

7. а, 

б, в 
4. а, 

б, и 

 

 

Таблица 2 «Ключ» 

Вопро

с 

а б в 

1 1

0 

5 0 

2 0 3 7 

3 5 8 0 

4 5 2 0 

5 5 3 0 

6 0 5 10 

7 0 3 5 

 

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитывается набранное 

количество баллов в соответствии с «ключом»: 
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– 0-17 баллов: вы очень спокойный, уравновешенный человек, обладаете 

внутренней гармонией, к которой другие люди стремятся всю свою 

сознательную жизнь. Не теряйте своего хорошего душевного и физического 

состояния, продолжая и дальше уделять достаточно внимания своему 

организму. 

– 18-35 баллов: что-то незаметно подтачивает ваше душевное 

благополучие. Хотя вы еще сохраняете психический баланс, все же 

постарайтесь разобраться, что угнетает вашу душу. Только тогда вы обретете 

внутреннюю гармонию. 

– 36-50 баллов: вы подобны огнедышащему вулкану, готовому вот-вот 

разверзнуться. Для вас имеет особое значение продуманная программа 

оздоровления организма, его физического и психического состояния. Вы 

злитесь по пустякам, принимая близко к сердцу все малоприятные моменты 

стрессовых будней. Не упустите возможность привести свою нервную систему 

в порядок, иначе может быть поздно. 
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Приложение 3 

  

Методика « Конфликтность» 

Для самооценки социального здоровья используется методика 

определения степени конфликтности, разработанная С. Степановым (см. 

приложение 10.3), ответный лист (табл. 10.3). 

Порядок работы. Испытуемому предлагается ответить на вопросы 

согласно инструкции. 

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитывается общее 

количество баллов, при этом за ответ «а» дается 4 балла, «б» – 2, «в» – 0 

баллов: 

 22-32 балла: вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от споров и 

конфликтов, избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение 

«Платон – мне друг, но истина дороже» никогда не было вашим девизом. Может 

быть, поэтому вас иногда называют приспособленцем. Наберитесь смелости, и 

если обстоятельства сложились так, чтобы вы высказали свое мнение, сообщите 

его, невзирая на лица. 

 12-21 балл: вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле 

конфликтуете лишь тогда, когда нет иного выхода и другие средства исчерпаны. 

Вы твердо отстаиваете свое мнение, не думая о том, как это отразится на вашем 

служебном положении или приятельских отношениях. При этом не выходите за 

рамки корректности, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам 

уважение. 

 до 10 баллов: споры и конфликты – это воздух, без которого вы не 

можете жить. Любите критиковать других, но, если слышите замечания в свой 

адрес, можете «съесть живьем». Ваша критика – ради самой критики, а не для 

пользы дела. Очень трудно приходится тем, кто оказывается рядом с вами на 

работе и дома. Ваша несдержанность и грубость отталкивают людей. Не поэтому 

ли у вас нет настоящих друзей? Словом, постарайтесь перебороть свой 

вздорный характер! 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность здоровья на биологическом уровне? 

2. Какие критерии психического здоровья имеют особое значение? 

3. В чем заключается специфика рассмотрения здоровья на социальном уровне? 

Инструкция. Вам предлагается ответить на 8 вопросов и выбрать тот вариант 

ответа, который в наибольшей степени соответствует вашему поведению. 

Выбранный вариант ответа отметьте в ответном листе. 

1. В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша 

реакция? 

а) Не принимаете участия. 

б) Кротко высказываетесь в защиту стороны, которую считаете правой. 

в) Активно вмешиваетесь, чем «вызываете огонь на себя». 

2. Выступаете ли вы на собраниях с критикой руководства? 

а) Нет. 

б) Только если имеете для этого веские основания. 

в) Критикуете по любому поводу не только начальство, но и тех, кто его 

защищает. 

3. Часто ли спорите с друзьями? 

а) Только если это люди необидчивые. 

б) Лишь по принципиальным вопросам. 

в) Споры – ваша стихия. 

4. Очереди, к сожалению, прочно вошли в нашу жизнь. Как вы реагируете, 

если кто-то попробует пройти без очереди? 

а) Возмущаетесь в душе, но молчите: себе дороже. 

б) Делаете замечание. 

в) Проходите вперед и начинаете наблюдать за порядком. 

5. Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция? 

а) Не будете поднимать бучу из-за пустяков. 

б) Молча возьмете солонку. 

в) Не удержитесь от едких замечаний и, быть может, демонстративно 
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откажетесь от еды. 

6.  Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу, как вы 

поступите? 

а) С возмущением посмотрите на обидчика. 

б) Сухо сделаете замечание. 

в) Выскажетесь, не стесняясь в выражениях. 

7. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась, что 

вы сделаете? 

а) Промолчите. 

б) Ограничитесь коротким тактичным комментарием. 

в) Устроите скандал. 

8. Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь? 

а) Постараетесь казаться равнодушным, но в душе дадите себе слово 

никогда больше не участвовать в ней. 

б) Не скроете досаду, но отнесетесь к происшедшему с юмором, 

пообещав взять реванш. 

в) Проигрыш надолго испортит настроение. 

Таблица 10.3 Ответный лист 

1. 

а, б, is 

5. 

а, б, в 
2. 

а, б, в 

6. 

а, б, в 
3. 

а, б, в 

7. 

а, б, в 
4. 

а, б, в 

8. 

а, б, в  

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитывается общее 

количество баллов, при этом за ответ «а» дается 4 балла, «б» – 2, «в» – 0 

баллов: 

– 22-32 балла: вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от споров и 

конфликтов, избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение 

«Платон — мне друг, но истина дороже» никогда не было вашим девизом. 

Может быть, поэтому вас иногда называют приспособленцем. Наберитесь 



180 

 

смелости, и если обстоятельства сложились так, чтобы вы высказали свое 

мнение, сообщите его, невзирая на лица. 

– 12-21 балл: вы слывете человеком конфликтным. Но на самом деле 

конфликтуете лишь тогда, когда нет иного выхода и другие средства исчерпаны. 

Вы твердо отстаиваете свое мнение, не думая о том, как это отразится на вашем 

служебном положении или приятельских отношениях. При этом не выходите за 

рамки корректности, не унижаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам 

уважение. 

– до 10 баллов: споры и конфликты – это воздух, без которого вы не 

можете жить. Любите критиковать других, но, если слышите замечания в свой 

адрес, можете «съесть живьем». Ваша критика – ради самой критики, а не для 

пользы дела. Очень трудно приходится тем, кто оказывается рядом с вами на 

работе и дома. Ваша несдержанность и грубость отталкивают людей. Не поэтому 

ли у вас нет настоящих друзей? Словом, постарайтесь перебороть свой 

вздорный характер. 
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Приложение 4  

Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК) 

Инструкция. Вам предлагается 44 утверждения, касающихся различных 

сторон жизни и отношения к ним, на каждое из которых ответьте «да» или 

«нет»  

( соответствует «+» или «–») в прилагаемом бланке ответов. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от личных способностей и усилий. 

2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу. 

3. Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не 

поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию 

других людей. 

7. Внешние обстоятельства, родители и благосостояние влияют на семейное 

счастье не меньше, чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 

самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств 

(например, от настроения учителя), чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то, в общем, верю, что смогу осуществить их. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий. 
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13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, 

чем врачи и лекарства. 

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались, наладить 

семейную жизнь они все равно не смогут. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 

другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит 

от того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 

подготовленности. 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной. 

21. Жизнь людей зависит от стечения обстоятельств. 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определять, что и как делать. 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих 

болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успеха в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье. 

27. Если очень захочу, я смогу расположить к себе любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, – дело моих рук. 

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не иначе. 
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31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего, 

не проявил достаточно усилий. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, происходивших в моей жизни, чаще были 

виноваты другие люди, чем я сам. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или 

везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит 

счастье моей семьи. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не 

нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, 

а не надеяться на помощь других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 

винить в этом только самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от незнания или лени и 

мало зависело от везения или невезения. 

Бланк ответов  

 
1  1

1 

 2

1 

 3

1 

 4

1 
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8  1
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9  1
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9 

 

1
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0 

 3
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Обработка результатов. 

I . этап. Подсчет «сырых» баллов. 

Обработку заполненных бланков следует проводить по приведенным ниже 

ключам, суммируя ответы на пункты в столбцах «+» со своим знаком и ответы на 

пункты в столбцах «–» с обратным знаком.  

Ш

кала 

 Ключ 

1. 

Ио  

 

«+»: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

«–»:           1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43. 

2. 

Ид   

 

«+»: 12, 15, 27, 32, 36, 37 

«–»:           1, 5, 6, 14, 26, 43 

3. 

Ин   

 

«+»: 2, 4, 20, 31, 42, 44 

«–»:           7, 24, 33, 38, 40, 41  

4. 

Ис   

 

«+»: 2, 16, 20, 32, 37 

«–»:           7, 14, 26, 28, 41 

5. 

Ип   

 

«+»: 19, 22, 25, 31, 42 

«–»:           1, 9, 10, 24, 30 

6. 

Им  

«+»: 4, 27 

«–»:           6, 38  

7. 

Из 

«+»: 13, 34  

«–»:           3, 23  
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II. этап. Перевод «сырых» баллов в стены (стандартные оценки).  

Таблица перевода «сырых» баллов в стандартные оценки 

С
те

н
ы

 Баллы 

Ио 

интервал 

Ид 

интервал 

Ин 

интервал 

Ис 

интервал 

Ип 

интервал 

Им 

интервал 

Из 

интервал 

от до от до от до от до от до от до от до 

1 -

132 

-14 -36 -11 -36 -8 -30 12 -30 -5 -12 -7 -12 -6 

2 -13 -3 -10 -7 -7 -4 -11 -8 -4 -1 -6 -5 -5 -4 

3 -2 0 -6 -3 -3 0 -7 -5 0 3 -4 -3 -3 -2 

4 10 21 -2 1 1 4 -4 -1 4 7 -2 -1 -1 0 

5 22 32 2 5 5 7 0 3 8 11 0 1 1 2 

6 33 44 6 9 8 11 4 6 12 15 2 4 3 4 

7 45 56 10 14 12 15 7 10 16 19 5 6 5 6 

8 57 68 15 18 16 19 11 13 20 23 7 8 7 8 

9 69 

 

79 19 22 20 23 14 17 24 27 9 10 9 10 

10 80 

 

132 23 36 24 36 18 30 28 30 11 12 11 12 

 

III. Этап. Построение «профиля УСК» по шкалам. 

Результаты могут быть представлены в виде графика или в виде профиля. 

IV. Этап. Интерпретация.  

Отклонение вправо (>5.5 стенов) свидетельствует об интернальном типе 

контроля в соответствующих ситуациях. Отклонение влево от нормы (<5.5 стенов) 

свидетельствует об экстернальном типе УСК. 

 Шкала общей интернальности (Ио).  Высокий показатель по этой 

шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми 

значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они 

могут ими управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за 

свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале Ио соответствует низкому 

уровню субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими 
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действиями и значимыми событиями, которые они рассматривают как 

результат случая или действия других людей. Для определения УСК по 

данной шкале необходимо помнить, что максимальное значение показателя 

по ней равно 44, а минимальное – 0. 

 Шкала интернальности в области достижений (Ид).  Высокий 

показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями. Такие люди 

считают, что всего самого хорошего в своей жизни они добились сами и что 

они способны с успехом идти к намеченой цели в будущем. Низкий 

показатель по шкале Ид свидетельствует о том, что человек связывает свои 

успехи, достижения и радости с внешними обстоятельствами – везением, 

счастливой судьбой или помощью других людей. Максимальное значение 

показателя по этой шкале равно 12, минимальное – 0. 

 Шкала интернальности в области неудач (Ин).  Высокий показатель 

по этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 

склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и 

неудачах. Низкий показатель свидетельствует о том, что человек склонен 

приписывать ответственность за подобные события другим людям или 

считать их результатами невезения. Максимальное значение Ин – 12, 

минимальное – 0. 

 Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис).  Высокий 

показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным за события, 

происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что 

субъект считает своих партнеров причиной значимых ситуаций, 

возникающих в его семье. Максимальное значение Ис – 10, минимальное – 0. 

 Шкала интернальности в области производственных отношений 

(Ип).  

Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои действия 

важным фактором организации собственной производственной деятельности, 
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в частности, в своем продвижении по службе. Низкий Ип указывает на 

склонность придавать более важное значение внешним обстоятельствам – 

руководству, коллегам по работе, везению - невезению. Максимум Ип – 8, 

минимум – 0. 

 Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).  

Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек чувствует 

себя способным вызывать уважение и симпатию других людей. Низкий Им 

указывает на то, что субъект не склонен брать на себя ответственность за 

свои отношения с окружающими. Максимальное значение Им – 4, 

минимальное – 0. 

 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из).  

Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во 

многом ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление 

зависит преимущественно от его действий. Человек с низким Из считает 

здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что выздоровление 

придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. 

Максимальное значение Из – 4, минимальное – 0. 
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Приложение 5 

 

Анкета для будущих психологов в образовании  

«Отношение к своему профессиональному здоровью» 

 

1.По каким признакам вы судите об эффективности профессионального 

роста  психолога в образовании? 

 

__________________________________________________________________ 

2.С какими трудностями сталкиваются психологи образования в 

процессе профессионального роста?  

 

__________________________________________________________________ 

3. Выделите наиболее значимые трудности, с которыми сталкивается 

психолог вобразовании? 

 

__________________________________________________________________ 

4. В чем Вы видите успех профессиональной карьеры психолога в 

образовании? 

 

__________________________________________________________________ 

4. По каким признакам Вы оцениваете качество своего профессионального 

здоровья?________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Приложение 6  

Методика "Ценностные ориентации" Рокича 
Группы терминальных ценностей  
«конкретные» и «абстрактные»  

Конкретные ценности  
Место в 

жизни  
Абстрактные ценности  

Место в 

жизни  

Активная деятельная жизнь     Жизненная мудрость     

Здоровье     
Красота природы и 

искусства  
   

Интересная работа     Любовь     

Материально обеспеченная 

жизнь  
   Познание     

Наличие хороших и верных 

друзей  
   Развитие     

Общественное признание     Свобода     

Продуктивная жизнь     Счастье других     

Счастливая семейная жизнь     Творчество     

Удовольствия     Уверенность в себе     

ценности профессиональной самореализации и личной жизни  

Профессиональная 

самореализация  

Место в 

жизни  
Личная жизнь  

Место в 

жизни  

Активная деятельная жизнь     Любовь     

Интересная работа     
Наличие хороших и верных 

друзей  
   

Общественное признание     Свобода     

Продуктивная жизнь     Счастливая семейная жизнь     

Развитие     Удовольствия     

Группы инструментальных ценностей  

этические ценности, ценности общения, ценности дела  

Этические 

ценности  

Место в 

жизни  
Ценности общения  

Место в 

жизни  
Ценности дела  

Место в 

жизни  

Ответственность     Воспитанность     Аккуратность     

Высокие запросы     Жизнерадостность     Исполнительность     

Независимость     
Непримиримость к 

недостаткам  
   Образованность     
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Самоконтроль     Терпимость     Рационализм     

Широта взглядов     Чуткость     

Смелость в 

отстаивании своего 

мнения  

   

      Честность     Твердая воля     

            
Эффективность в 

делах  
   

индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности  

Индивидуалистические 

ценности  

Место 

в 

жизни  

Конформистские 

ценности  

Место 

в 

жизни  

Альтруистические 

ценности  

Место 

в 

жизни  

Независимость     Воспитанность     Терпимость     

Непримиримость к 

недостаткам  
   Самоконтроль     Чуткость     

Рационализм     Широта взглядов           

Смелость в отстаивании 

своего мнения  
               

Твердая воля                 

ценности самоутверждения, ценности принятия других  

Ценности самоутверждения  
Место в 

жизни  

Ценности принятия других 

людей  

Место в 

жизни  

Высокие запросы     Самоконтроль     

Независимость     Терпимость     

Непримиримость к недостаткам     Чуткость     

Образованность     Широта взглядов     

Смелость в отстаивании своего 

мнения  
   Честность     

Твердая воля           

Эффективность в делах           
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Приложение 7 

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности 

(С. С. Бубнова) 

Тест 

1. Любите ли вы лежать на диване и ничего не делать?  

2. Любители вы сами зарабатывать деньги и получать от этого 

удовольствие?  

3. Часто ли вас посещает мысль, что хочется сходить в театр или на 

выставку?  

4. Часто ли вы помогаете близким по хозяйству?  

5. Считаете ли вы, что любовь – определяющее чувство в жизни?  

6. Любите ли вы читать книги о чем-то новом, еще неизвестном вам?  

7. Хотите ли вы стать боссом (начальником какой-нибудь компании)?  

8. Хотите ли вы, чтобы вас уважали друзья за ваши личностные 

качества?  

9. Хотите ли вы сами принимать участие в каких-либо общественных 

мероприятиях (митингах, забастовках) в пользу близкого вам слоя 

населения?  

10. Считаете ли вы, что без общения с друзьями ваша жизнь будет 

тусклой и безрадостной?  

11. Считаете ли вы, что было бы здоровье, а все остальное приложится?  

12. Часто ли вам хочется расслабиться (послушать легкую музыку, 

например)?  

13. Вы избрали свою профессию в основном потому, что она может вам 

приносить большой материальный достаток?  

14. Считаете ли вы, что в жизни важно уметь играть на музыкальных 

инструментах, рисовать и т. П.?  

15. Если кто-то из ваших знакомых заболел, выберете ли вы время, 

чтобы его навестить?  

16. Ваш брак заключен (будет заключен) по любви?  
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17. Любите ли вы читать научно-популярные книги?  

18. Хотели вы в школе стать каким-либо организатором?  

19. Если вы совершили неблаговидный поступок по отношению к 

друзьям или сотрудникам, будете ли вы переживать по этому поводу?  

20. Считаете ли вы, что путем общественных действий (митингов, 

собраний) можно что-либо изменить в общественной жизни?  

21. Можете ли вы спокойно обойтись без частого общения со своими 

знакомыми?  

22. Считаете ли вы, что необходимо каким-либо образом укреплять 

свое здоровье (плавать, бегать, играть в теннис и т. Д.)?  

23. Главное для вас – ваше настроение в данный момент, а что будет 

потом – не так важно?  

24. Считаете ли вы, что главное – это приобрести дом (квартиру), 

машину и другие материальные блага?  

25. Любите ли вы гулять по лесу, парку?  

26. Как вы считаете, нужно ли помогать материально тем, кто просит 

милостыню, или нет?  

27. Любовь – это чувство, которое рождается и умирает?  

28. Хотели бы вы стать ученым или научным сотрудником?  

29. Власть – это почетно и значимо или от нее больше хлопот и всяких 

неприятностей?  

30. Хотели бы вы, чтобы у вас было больше друзей?  

31. Приходило ли вам в голову заняться переустройством какой-либо 

общественной организации (клуба, консультационного пункта, института)?  

32. Много ли своего свободного времени вы хотели бы уделять 

общению?  

33. Часто ли вы задумываетесь о своем здоровье?  

34. Считаете ли вы, что очень важно уметь доставлять себе 

удовольствие?  
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35. Если все начать сначала, выбрали бы вы сейчас более 

высокооплачиваемую работу, чем настоящая?  

36. Хотели бы вы заняться фотографией?  

37. Считаете ли вы, что нужно обязательно помочь упавшему 

человеку?  

38. Чувство любви для вас – это первооснова жизни или нет?  

39. Часто ли вы задаете себе вопрос: «А почему именно так?»  

40. Хотели бы вы «делать» политику?  

41. Часто ли ваш внутренний голос задает вам вопрос: «А уважают ли 

меня окружающие?»  

42. Являются ли для вас общественные явления предметом обсуждения 

дома или на работе?  

43. Если вы три дня проведете на необитаемом острове, умрете ли вы 

от одиночества?  

44. Катаетесь ли вы на лыжах, чтобы укрепить свое здоровье?  

45. Часто ли вы подолгу мечтаете, лежа с закрытыми глазами?  

46. Главное в жизни – это делать деньги и создавать собственный 

бизнес?  

47. Часто ли вы покупаете картины и другие художественные изделия 

или хотели бы их купить?  

48. Если кто-то из близких довольно долго болеет, будете ли вы за него 

выполнять его обязанности по хозяйству смиренно и безропотно?  

49. Любите ли вы маленьких детей?  

50. Хотели бы вы создать какую-нибудь свою «теорию» 

(относительности, таблицу и т. П.)?  

51. Хотите ли вы быть похожим на какого-либо известного человека 

(актера, политика, бизнесмена)?  

52. Важно ли вам, чтобы вас уважали сослуживцы за ваши 

профессиональные знания?  
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53. Хотели бы вы в настоящее время что-либо сами предпринять в 

политике?  

54. Вы человек решительный?  

55. Ходите ли вы в сауну, бассейн, баню, занимаетесь ли аэробикой для 

поддержания хорошего физического состояния?  

56. Нормальный отдых – это чрезвычайно важно, не так ли?  

57. В жизни чрезвычайно важно накопить материальные средства и 

передать их детям?  

58. Хотелось ли вам когда-нибудь самому нарисовать картину или 

сочинить музыку?  

59. Когда маленький ребенок плачет – это «крик о помощи»?  

60. Для вас важнее любить самому, чем быть любимым?  

61. «Во всем хочется дойти до самой сути» – это про вас?  

62. Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали знаменитыми людьми?  

63. Хотели бы вы, чтобы сослуживцы обращались к вам за помощью в 

личном плане, как к человеку?  

64. В общественной жизни пусть остается все как есть?  

65. Общение – это лишь пустая трата времени?  

66. Здоровье – это не самое главное в жизни, не так ли? 

Шкалы: времяпрепровождение, материальное благосостояние, 

наслаждение прекрасным, милосердие, любовь, познание нового, 

социальный статус, признание, социальная активность, общение, здоровье. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных 

ориентаций личности определялась с помощью ключа, представленного в 

бланке ответов. Соответственно этому подсчитывается количество 

положительных ответов во всех одиннадцати столбцах, а результат 

записывается в графе "?". По результатам обработки индивидуальных 

данных строится графический профиль, отражающий выраженность каждой 

ценности. Для этого по вертикали фиксируется количественная 
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выраженность ценностей (по 6-балльной системе), а по горизонтали – виды 

ценностей.  

Номера вопросов 
1      2      3     4      5     6      7     8      9     10    11 

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22 

23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33 

34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44 

45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55 

56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66 

I      II     III     IV     V     VI    VII   VIII   IX    X     XI 
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Приложение 8 

 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

Инструкция:  

Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша 

задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, 

больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в 

зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба 

утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).  

Бланк ответов 

1. Обычно мне 

очень скучно 

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Обычно я полон 

энергии  

 2. Жизнь кажется 

мне всегда волнующей и 

захватывающей  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Жизнь кажется 

мне совершенно 

спокойной и рутинной  

 3. В жизни я не 

имею определенных 

целей и намерений  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 В жизни я имею 

очень ясные цели и 

намерения  

 4. Моя жизнь 

представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Моя жизнь 

представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной 

 5. Каждый день 

кажется мне всегда 

новым и непохожим на 

другие  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Каждый день 

кажется мне совершенно 

похожим на все другие 

 6. Когда я уйду 

на пенсию, я займусь 

интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Когда я уйду на 

пенсию, я постараюсь не 

обременять себя 

никакими заботами  

 7. Моя жизнь 

сложилась именно так, 

как я мечтал  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Моя жизнь 

сложилась совсем не так, 

как я мечтал 

 8. Я не добился 

успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов 

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Я осуществил 

многое из того, что было 

мною запланировано в 

жизни 

 9. Моя жизнь 

пуста и неинтересна 

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Моя жизнь 

наполнена интересными 

делами  

 10. Если бы мне 

пришлось подводить 

сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, 

что она была вполне 

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Если бы мне 

пришлось сегодня 

подводить итог моей 

жизни, то я бы сказал, 

что она не имела смысла 
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осмысленной  

 11. Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

построил свою жизнь 

совершенно иначе  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз 

так же, как живу сейчас  

 12. Когда я 

смотрю на окружающий 

меня мир, он часто 

приводит меня в 

растерянность и 

беспокойство 

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Когда я смотрю 

на окружающий меня 

мир, он совсем не 

вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности 

 13. Я человек 

очень обязательный  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Я человек совсем 

не обязательный 

 14. Я полагаю, 

что человек имеет 

возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по 

своему желанию  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Я полагаю, что 

человек лишен 

возможности выбирать 

из-за влияния природных 

способностей и 

обстоятельств  

 15. Я 

определенно могу 

назвать себя 

целеустремленным 

человеком  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Я не могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком  

 16. В жизни а 

еще не нашел своего 

призвания и ясных целей  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 В жизни я нашел 

свое призвание и цели  

 17. Мои 

жизненные взгляды еще 

не определились  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Мои жизненные 

взгляды вполне 

определились 

 18. Я считаю, что 

мне удалось найти 

призвание и интересные 

цели в жизни 

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Я едва ли 

способен найти 

призвание и интересные 

цели в жизни  

 19. Моя жизнь в 

моих руках, и я сам 

управляю ею  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Моя жизнь не 

подвластна мне и она 

управляется внешними 

событиями 

 20. Мои 

повседневные дела 

приносят мне 

удовольствие и 

удовлетворение  

 

3  

 

2  

 

1  

 

0  

 

1  

 

2  

 

3  

 Мои 

повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и 

переживания 
 

Измерительные шкалы:  

1. Цели в жизни – характеризует наличие или отсутствие целей в 

будущем. 
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2.  Процесс – характеризует процесс жизни, интерес к нему и 

эмоциональную насыщенность жизни.  

3.  Результат жизни отражает оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна будет прожитая 

жизнь.  

4.  Локус контроля -Я – говорит о том, обладает ли личность 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями.  

5. Локус контроля-жизнь – управляемость жизнью. 

Интерпретация результатов  

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения 

(процентили). Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) 

чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем 

максимальный балл (7) всегда соответствует полюсу наличия цели в жизни, а 

минимальный балл (1) -полюсу ее отсутствия.  

В восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты - 1, 3, 4, 8, 9, 11, 

12, 16, 17.  

В нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты - 2, 5, 6, 7, 10, 

13, 14, 15, 18, 19, 20.  

Общий показатель ОЖ - все 20 пунктов.  

Субшкала 1 (цели)- 3, 4, 10, 16, 17, 18.  

Субшкала 2 (процесс) - 1, 2, 4, 5, 7, 9.  

Субшкала З (результат) - 8, 9, 10, 12, 20.  

Субшкала 4 (локус контроля - Я) - 1, 15, 16, 19.  

Субшкала 5 (локус контроля - жизнь) - 7, 10, 11, 14, 18, 19.   

 Интерпретация субшкал 

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по 
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этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, 

живущему сегодняшним или вчерашним днем. Высокие баллы по этой шкале 

могут характеризовать не только целеустремленного человека, а так же и 

человека, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два случая 

несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО.  

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что 

единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель 

говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие 

баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать 

гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале – 

признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, 

ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или 

нацеленность в будущее.  

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. 

Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в 

прошлом, но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы 

– неудовлетворенность прожитой частью жизни.  

4. Локус контроля-Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы 

контролировать события собственной жизни.  

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. При высоких 

баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
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свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – 

фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно 

что-либо загадывать на будущее. 

 

Шкала Мужчины Мужчин

ы 

Женщины Женщ

ины 

  

  

Среднее 

знач. 

Станд. 

откл. 

Среднее 

знач. 

Стан. 

Откл. 

1. Цели  32,90 5,92 29,38 6,24 

2. 

Процесс  

31,09 4,44 28,80 6,14 

3. 

Результат  

25,46 4.30 23,30 4,95 

4. ЛК-Я  21,13 3,85 18,58 4,30 

5. ЛК-

жизнь  

30.14 5,80 28.70 6,10 

Общий 

ОЖ  

103,10 15,03 95,76 16,54 
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Приложение 9 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

Инструкция:  «Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых 

ответьте «да» или «нет». 

Стимульный материал: 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % 

выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
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21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 
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Ключ: 

По 1 баллу начисляется за 

ответы «да» на следующие вопросы: 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 

17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 

41 

По 1 баллу начисляется за 

ответы «нет» на следующие вопросы:

  

6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39 

 

Не учитываются ответы на 

вопросы: 

1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 

 

Далее подсчитывается сумма набранных баллов. 

Анализ результата: 

от 1 до 10 

баллов: 

низкая мотивация к успеху 

от 11 до 16 

баллов: 

средний уровень мотивации 

от 17 до 20 

баллов: 

умеренно высокий уровень мотивации 

свыше 21 

балла:  

слишком высокий уровень мотивации к успеху. 
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Приложение 10 

 

Анкета на выявление учебно-профессиональных действий у студентов 

«Анкета для будущих психологов в образовании» 

1. Что, на ваш взгляд, подразумевает понятие «Универсальные учебные 

действия»? 

2. Как вы понимаете умение учиться? 

3. Какие наиболее важные учебные действия помогают вам получать 

знания? 

4. Какой смысл жизни является для Вас самым значимым? 

5. Обоснуйте значение самооценки в жизни человека? 

6. Какие коммуникативные действия важны в профессиональной 

деятельности психолога образования? 

7. Какие универсальные учебные действия применяли на практике? 
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Приложение  11 

 

Критические значения критерия знаков G для уровней 

статистической значимости  

ρ ≤ 0,05 и ρ ≤ 0,01 (по Оуєну Д.Б., 1966) 

Преобладание "типичного" сдвига является достоверным, если  

G'эмп ниже или равно G'0,05 , и тем более достоверным, если G'эмп ниже 

или равен G'0,01 

 

 

n 

Уровни стат. 

значимости  (ρ)   

 

n 

Уровни стат. 

значимости  (ρ)   

 

n 

Уровни стат. 

значимости  (ρ)   
 0,05  0,01  0,05  0,01  0,05  0,01 

5 0 - 27 8 7 49 18 15 

6 0 - 28 8 7 50 18 16 

7 0 0 29 9 7 52 19 17 

8 1 0 30 10 8 54 20 18 

9 1 0 31 10 8 56 21 18 

10 1 0 32 10 8 58 22 19 

11 2 1 33 11 9 60 23 20 

12 2 1 34 11 9 62 24 21 

13 3 1 35 12 10 64 24 22 

14 3 2 36 12 10 66 25 23 

15 3 2 37 13 10 68 26 23 

16 4 2 38 13 11 70 27 24 

17 4 3 39 13 11 72 28 25 

18 5 3 40 14 12 74 29 26 

19 5 4 41 14 12 76 30 27 

20 5 4 42 15 13 78 31 28 

21 6 4 43 15 13 80 32 29 

22 6 5 44 16 13 82 33 30 

23 7 5 45 16 14 84 33 30 

24 7 5 46 16 14 86 34 31 

25 7 6 47 17 15 88 35 32 

26 8 6 48 17 15 90 36 33 

 
 

 

 

 


