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ABSTRACT. The concept of author's model formation of professional consciousness of educational psy-
chology stude ts by means of system of pedagogical practice is studied. The model structure, among other 
components, includes five types of pedagogical practice for students in four years of training in higher edu-
cation institution, their contents are revealed and the interrelation with stages of formation of professional 
consciousness of students is shown. 

настоящее время принят ряд до-
кументов, определяющих основ-

ные направления государственной образо-
вательной политики (Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
ВПО нового поколения). Согласно этим до-
кументам важной задачей высшего образо-
вания является удовлетворение потребно-
сти общества и государства в высокопро-
фессиональных кадрах, в расширении воз-
можностей профессиональной самореали-
зации молодежи, в развитии человеческого 
потенциала [2, с. 34]. Основная цель про-
фессионального образования – подготовка 
квалифицированного работника, конкурен-
тоспособного, ответственного, компетент-
ного, свободно владеющего своей профес-
сией, готового к постоянному профессио-
нальному росту. Для реализации указанной 
цели необходимым условием является на-
личие у специалиста развитого профессио-
нального самосознания. 

Среди различных средств развития 
профессионального самосознания студен-
тов педагогических специальностей совер-

шенно особое место занимает педагогиче-
ская практика. В силу своей специфики она 
служит связующим звеном между теорети-
ческим обучением студента и его будущей 
самостоятельной деятельностью в образова-
тельной сфере. В то же время процесс реа-
лизации учебных и производственных 
практик сопровождается рядом трудностей: 
разный уровень мотивации студентов к 
процессу прохождения практики и как ре-
зультат – разная степень происходящих из-
менений в профессиональном самосозна-
нии практикантов; разная степень заинте-
ресованности и личной включенности в 
данный вид работы преподавателей и пси-
хологов, курирующих процесс практики, и 
как результат – отсутствие надлежащей и 
необходимой помощи студентам. 

Исследуя процесс развития профессио-
нального самосознания, мы пришли к выво-
ду, что механизм его развития заключается в 
следующем: через систематическое прохож-
дение студентами педагогических практик, 
имеющих поступательное усложнение про-
фессиональных задач, а также посредством 
качественного сопровождения работы сту-
дентов руководителями практики, исполь-

В 
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зующих методы наставничества и коучинга, 
в процессе которых применяются психоло-
гические механизмы развития самосознания 
(целеполагание, идентификация, моделиро-
вание, рефлексия), совершенствуются ког-
нитивный, эмоциональный, регулятивный, 
экзистенциональный компоненты профес-
сионального самосознания студентов (в ча-
стности, осуществляется переход с низкого 
уровня развития данных компонентов на 
средний и высокий уровни). 

Под профессиональным самосознани-
ем мы понимаем сложное личностное обра-
зование, предполагающее осознание себя 
как субъекта профессиональной деятельно-
сти, проявляющееся в системе взглядов, 
оценок, суждений о своих профессиональ-
ных интересах и способностях и, как следст-
вие, осознание степени собственного соот-
ветствия избранной профессии. 

Стержневая линия развития самосоз-
нания педагога-психолога на схеме обозна-
чена жирной стрелкой от «заинтересован-
ного отношения к профессии» до «опти-
мального уровня развития профессиональ-
ного самосознания». Оптимальный уровень 
для выпускника высшего учебного заведе-
ния – уровень развития профессионального 
самосознания – мы определяем как готов-
ность к профессиональной деятельности, а 
именно наличие у выпускника профессио-
нальных целей и задач, продуктивных спо-
собов действия, способности прогнозиро-
вать мотивационные, волевые, интеллекту-
альные усилия для достижения результатов 
в профессиональной сфере. Критериями 
оптимального уровня развития профессио-
нального самосознания студентов-выпуск-
ников являются прогрессивные изменения 
в профессионально важных качествах сту-
дентов, переход на ценностно-смысловую 
стадию становления профессионального 
самосознания, развитие компонентов про-
фессионального самосознания до среднего 
либо высокого уровней (рисунок 1). 

Заинтересованное отношение к про-
фессии проявляется в активно-положитель-
ном отношении к профессиональной дея-
тельности педагога-психолога, связанном с 
желанием овладеть этой деятельностью. 
Интерес к избранной профессии как моти-
вационно-эмоциональное состояние связан 
не столько с продуктом или результатом 
деятельности, сколько с процессом. Харак-

терно, что удовлетворение интереса не при-
водит к психологическому насыщению, так 
как он поддерживается переживанием во-
влеченности в сам процесс. Степень заинте-
ресованного отношения к профессии у сту-
дентов, поступивших в вуз, различается по 
силе и устойчивости, что неизбежно приво-
дит и к разной продуктивности учебно-про-
фессионального процесса. Положительная 
мотивация к избранной профессии, жела-
ние развиваться в профессиональном плане 
уже на этапе обучения являются необходи-
мым условием формирования профессио-
нального самосознания. Студенты, у кото-
рых отсутствует интерес к избранной про-
фессии, а также четкие цели и стойкие мо-
тивы обучения выбранной специальности, 
не достигнут оптимального для выпускника 
уровня самосознания.  

В центральной части схемы обозначе-
ны виды педагогической практики и стадии 
развития психолого-педагогического само-
сознания. 

На стадии наивного реализма абитури-
ентов нередко привлекает «романтика» ра-
боты психолога, а не педагога-психолога. 
Первую часть названия специальности они 
как бы не замечают, хотя именно учебно-
воспитательный процесс в любом учрежде-
нии и составляет базу работы педагога-пси-
холога. Из бесед с первокурсниками выяс-
няется, что они часто видят себя психоана-
литиками, занимающимися частной прак-
тикой, консалтингом организаций и т. п. 
Поэтому в названии стадии присутствует 
слово «наивный». После первого курса сту-
денты выходят на практику в качестве по-
мощников воспитателей в пришкольном 
лагере. Они занимаются организацией иг-
ровой, трудовой, спортивно-оздоровитель-
ной, художественно-творческой деятельно-
сти в отряде, кружковой деятельности в ла-
гере, самостоятельно проводят коллектив-
ные мероприятия воспитательного, позна-
вательного, развлекательного характера. 
Студенты знакомятся с официальными до-
кументами об особенностях работы органи-
заторов детского отдыха в летних пришко-
льных лагерях, осуществляют перспектив-
ное и календарное планирование деятель-
ности отряда в течение сезона, участвуют в 
оформлении массовых праздников, отряд-
ных уголков. 
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Завершение стадии критического реа-
лизма связано с первой возможностью по-
пробовать себя в сфере выбранной специ-
альности. Тем не менее, количество видов 
работ, которые студенты осуществляют са-
мостоятельно, минимально; преобладают 
игровые формы работы; практическая дея-
тельность осуществляется по готовым пла-
нам и программам психолога. Однако осу-
ществляемая работа уже заставляет студен-
тов осознавать определенные правила, 
нормы организации психолого-педагоги-
ческой деятельности и ее влияние на разви-
тие детей. После второго курса студенты 
выходят на практику в качестве педагогов-
психологов, однако большая часть задач 
практики сводится к наблюдению и анализу 
работы, осуществляемой педагогом-пси-
хологом дошкольного образовательного уч-
реждения. Студенты учатся наблюдать и 
протоколировать процесс коррекционно-
развивающей и диагностической работы, 
анализировать полученные данные, плани-
ровать дальнейшее психолого-педагогичес-
кое сопровождение детей. На данном этапе 
под руководством и по плану педагога-пси-
холога студенты осуществляют диагности-
ческую работу, проводят отдельные коррек-
ционно-развивающие занятия, а также 
оформляют информационные стенды для 
родителей и воспитателей детского сада. 

На стадии критического анализа мож-
но выделить две фазы – «промежуточную» 
и «финальную». Промежуточная фаза свя-
зана прежде всего с практикой в школе. Же-
сткая регламентация деятельности учащих-
ся и педагогов, работа с детьми разных ка-
тегорий, большая нагрузка в современных 
условиях школы, иерархия подчинения за-
ставляют студентов задуматься о месте и 
роли педагога-психолога. Соотнесение себя 
с некоторым профессиональным эталоном 
(идеальным и реальным), постоянная оцен-
ка другими профессионально-референтны-
ми людьми существенно влияют на профес-
сиональное самосознание практиканта. Фи-
нальная фаза стадии критического анализа 
связана с практикой в летнем лагере с круг-
лосуточным пребыванием детей. Погруже-
ние в педагогический процесс, поддержа-
ние длительных взаимоотношений с воспи-
танниками, коллегами, администрацией, а 
также осознание ответственности за жизнь, 
здоровье и эмоциональное благополучие 
воспитанников лагеря позволяют студентам 
обнаружить новые смыслы избранной про-
фессии, по-новому оценить свои педагоги-
ческие способности, качество психологиче-
ских знаний и умений. На третьем курсе 
студенты выходят на практику в качестве 
педагогов-психологов в средние общеобра-
зовательные учреждения. Практическая 

деятельность осуществляется в двух на-
правлениях: во-первых, продолжается про-
цесс наблюдения и анализ работы, осущест-
вляемой педагогом-психологом; во-вторых, 
студентами самостоятельно проводится ди-
агностическая и просветительская работа с 
учащимися, педагогами, родителями. Вто-
рое направление предполагает самостоя-
тельное планирование студентами пред-
стоящей работы, отбор методов, адекватных 
цели и возрастным особенностям, анализ 
полученных результатов, составление пси-
холого-педагогических характеристик. По-
сле третьего курса студенты выходят на 
практику в качестве отрядных вожатых в 
лагере с круглосуточным пребыванием де-
тей. Они осуществляют работу по созданию 
и сплочению временного детского коллек-
тива, ускорению адаптации детей друг к 
другу и к условиям загородного лагеря. 
Практиканты занимаются организацией 
отрядных и общелагерных мероприятий 
развлекательного, оздоровительного, вос-
питательного, познавательного характера. 
Этому предшествует планирование пред-
стоящей деятельности, выбор методов, 
средств, форм работы в соответствии с по-
ставленными целями и особенностями дет-
ского контингента. Результаты психолого-
педагогической диагностики используются 
для улучшения взаимоотношений в детской 
группе, развития личности воспитанников. 

Ценностно-смысловая стадия является 
завершающей в становлении профессио-
нального самосознания педагога-психолога и 
характеризуется выработкой адекватной са-
мооценки возможностей в избранной про-
фессиональной сфере, формированием инди-
видуально-типологического профессиональ-
ного кредо, концепции психолого-педагоги-
ческого труда, которая полностью осознается 
и принимается личностью. Практика, завер-
шающая весь процесс обучения, интегрирует 
полученные в вузе знания, приобретенные 
навыки, возникшие ценности и новые смыс-
лы психолого-педагогической деятельности. 
После четвертого курса студенты выходят на 
комплексную психолого-педагогическую 
практику, которая предполагает деятельность 
в качестве педагогов-психологов в учебно-
воспитательных учреждениях разного типа и 
назначения. На данном этапе студенты вы-
полняют все виды работ, которые входят в 
функциональные обязанности педагога-пси-
холога. Помимо психолого-педагогической 
диагностики и проведения культурно-просве-
тительских мероприятий студенты самостоя-
тельно составляют программы и осуществля-
ют коррекционно-развивающую (либо про-
филактическую) работу с воспитанниками и 
учащимися разных возрастных групп, кроме 
того, самостоятельно проводят консультатив-
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ную работу с участниками учебно-воспита-
тельного процесса [3, с. 3]. 

Выделение стадий профессионального 
самосознания предполагает в идеальном 
варианте последовательное, прогресси-
рующее продвижение студента по ним. Раз-
витие профессионального самосознания 
происходит в процессе всего обучения в ву-
зе. В течение каждого курса студент посте-
пенно обогащается новыми профессио-
нальными знаниями, развивает в себе про-
фессиональную компетентность. Практика 
является тем средством, которое позволяет 
актуализировать приобретенные за время 
обучения компетенции, применяя их в 
профессиональной деятельности, и вывести 
профессиональное самосознание на новый 
качественный уровень. 

В левой части схемы обозначены спо-
собы сопровождения студентов-практикан-
тов, имеющие непосредственное отношение 
к организации и реализации задач педаго-
гической практики студентов, с одной сто-
роны, а с другой – механизмы, обеспечи-
вающие становление и развитие самосозна-
ния педагогов-психологов. 

Процесс практической работы, осуще-
ствляемой студентами, требует полноцен-
ного сопровождения со стороны профессор-
ско-преподавательского состава вуза и пе-
дагогического коллектива образовательного 
учреждения. Мы выделяем два способа со-
провождения студентов во время практики: 
наставничество и коучинг. Выбор способа 
сопровождения прежде всего зависит от 
профессиональной подготовки и личност-
ного развития студентов. Наставничество 
как способ сопровождения подходит для 
большинства студентов-бакалавров. В част-
ности, к ним относятся практически все 
студенты начальных курсов, а также студен-
ты, недостаточно мотивированные на ак-
тивное саморазвитие, имеющие средний и 
низкий уровень профессиональной компе-
тентности (в соответствии с профессио-
нальной подготовкой на данном этапе обу-
чения). Коучинг как способ сопровождения 
можно использовать, работая со студента-
ми, имеющими высокую внутреннюю моти-
вацию профессионального и личностного 
развития, готовыми к изменениям и само-
совершенствованию, готовыми брать ответ-
ственность за достижение тех или иных це-
лей и достаточно компетентных в области 
педагогики и психологии. 

Под наставничеством мы понимаем вид 
индивидуальной поддержки студентов в 
процессе обучения и развития, при котором 
более опытный и квалифицированный че-
ловек передает подопечному (наставляемо-
му, обучаемому) свой опыт достижения вы-
соких результатов, знания и навыки, необхо-

димые для эффективного выполнения про-
фессиональных обязанностей. Основные за-
дачи наставничества – формирование пози-
тивного отношения к профессиональной 
деятельности за счет проявления внимания 
к студентам, создания для них ситуаций ус-
пеха; помощь в преемственности стандартов 
поведения, принятых в образовательных уч-
реждениях, т. к. наставники изначально де-
монстрируют их своим подопечным. 

Под коучингом мы понимаем вид ин-
дивидуальной поддержки студентов, ста-
вящих своей задачей профессиональный и 
личностный рост, где оказание помощи 
происходит путем определенным образом 
поставленных вопросов, обращенных к 
внутренним ресурсам подопечного и спо-
собствующих поиску собственных решений 
в достижении целей. Основные задачи ко-
учинга – раскрытие внутреннего потенциа-
ла человека, активизация процессов само-
обучения и саморазвития, приведение в 
действие системы мотивирующих факторов, 
помогающих в достижении целей. 

Каждый способ сопровождения имеет 
свои сильные стороны и ограничения. На-
ставничество дает быстрый видимый эф-
фект в виде повторения чужой модели по-
ведения, но в то же время ограничен опы-
том наставника и не в достаточной мере 
раскрывает потенциал студентов. Коучинг 
обладает мотивационным эффектом, учит 
думать самостоятельно и брать на себя от-
ветственность за принятое решение, в то же 
время требует больших временных затрат 
для получения результата и подходит огра-
ниченному числу студентов. Так или иначе, 
наставничество и коучинг имеют общий 
вектор направленности: они помогают со-
вершенствовать и оптимизировать как про-
фессиональные, так и личные качества в 
рамках личности конкретного студента [4]. 

Важную роль в становлении самосоз-
нания педагога-психолога играют социаль-
но-психологические механизмы. На схеме 
они представлены как отдельные структур-
ные единицы. Целеполагание, идентифи-
кация и рефлексия – механизмы, которые 
крайне важны для развития самосознания 
студентов и обязательно должны быть ак-
тивизированы в процессе педагогической 
практики. Механизм «моделирования» реа-
лизуется в основном в рамках подготови-
тельной работы к предстоящей практике. 

Целеполагание – процедура постанов-
ки, выбора целей и их достижения наиболее 
эффективными средствами. Это одна из 
ключевых областей, в которых помощь на-
ставников и коучей может быть особо цен-
на. Важно в процессе развития у студентов 
целеполагания соблюдать этапность рабо-
ты: помощь в определении первоочередных 
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целей и расстановке приоритетов по важно-
сти и срокам реализации; разработка стра-
тегии поставленных целей с определением 
имеющихся ресурсов и ограничений; разра-
ботка конкретного варианта достижения 
цели с пошаговыми действиями, обозначе-
ние конечного результата, который следует 
получить по итогам работы. 

Механизм идентификации обусловлен 
желанием человека быть похожим на дру-
гих людей или стать членом отдельной об-
щественной группы. Погружаясь в практи-
ческую деятельность среди профессиона-
лов, студент копирует поведение, установки 
и другие характеристики личности специа-
листов. С другой стороны, идентификация 
трактуется как переживание самотождест-
венности личности. Механизм идентифи-
кации разворачивается на основе самодиаг-
ностики. Причем она может осуществляться 
в нескольких видах: а) прямое диагностиро-
вание качеств личности, в частности, уров-
ня и особенностей критического мышления, 
креативности, сформированности комму-
никативных навыков и умений, б) косвен-
ное диагностирование, осуществляемое по 
характеру решения студентом педагогиче-
ских задач. Эффективность деятельности 
практиканта выступает основой его само-
оценки и квалификации себя, т. е. понима-
ния того, каков уровень его готовности к 
профессиональной деятельности. 

Механизм рефлексии определяется как 
активный субъектный процесс порождения 
смыслов, основанный на внутренней рабо-
те, приводящей к качественным изменени-
ям ценностно-смысловых образований, 
формированию новых стратегий и способов 
внутреннего диалога, интеграции личности 
в новое, более целостное состояние. Резуль-
татом работы рефлексивного механизма 
является формирование Я-концепции лич-
ности. Развитие механизма рефлексии ба-
зируется на использовании студентами на-
выков анализа конкретных проблемных си-
туаций, возникших в процессе педагогиче-
ской практики. В то же время применение 
механизма рефлексии способствует разви-
тию профессионально важных качеств лич-
ности студентов. 

Моделирование как механизм предпо-
лагает построение и изучение моделей ре-
ально существующих объектов, процессов 
или явлений с целью получения объяснений 
этих явлений, где под моделью понимается 
система объектов или знаков, воспроизво-
дящая некоторые существенные свойства 
системы оригинала. Решение профессио-
нальной психолого-педагогической пробле-
мы связано с необходимостью разработать 
модель возможного поведения, представле-
ния об объекте и т. д. Важным моментом 

развития данного механизма и, соответст-
венно, формирования компонентов само-
сознания выступает расширение профессио-
нальных знаний, с одной стороны, а с дру-
гой – их адресное углубление в зависимости 
от вида педагогической практики.  

Сущность психолого-педагогического 
самосознания раскрывается через выделе-
ние его основных компонентов – когнитив-
ного, эмоционально-оценочного, регуля-
тивного и экзистенциального. Феноменоло-
гически проявление этих компонентов на-
ходит отражение в таких личностных обра-
зованиях, как Я-образ, Я-отношение,  
Я-деятель, Я-ценность. Когнитивный ком-
понент самосознания связан с процессами 
самопознания и формированием на этой 
основе матриц поведения, в которых зало-
жены личностные индивидуальные харак-
теристики. Этот компонент характеризуется 
прежде всего образно-вербальными пред-
ставлениями о своей личности. Обобщение 
ситуативных Я-образов в интегрированный 
Я-образ и осознание его в категориально-
понятийной форме определяет Я-концеп-
цию личности с ядром устойчивых характе-
ристик. Я-концепция задает некоторую ус-
тойчивость и стабильность поведения лич-
ности. Это наиболее осознанный, рацио-
нальный компонент самосознания. Эмо-
ционально-оценочный компонент самосоз-
нания базируется на самооценке, самоот-
ношении, самопринятии. Самопринятие 
выражается в специфических внутренних 
оценках, таких как самоодобрение, самопо-
хвала. Самоотношение – система эмоцио-
нально-ценностных установок в адрес соб-
ственного «Я», которое обнаруживает себя в 
виде глобального чувства «за» или «про-
тив» самого себя. Самооценка – суждение о 
наличии, отсутствии или слабости тех или 
иных качеств, свойств в сравнении с их оп-
ределенным эталоном. Регулятивный ком-
понент самосознания связан с такими ха-
рактеристиками личности, как субъект-
ность, активность, самостоятельность, оп-
ределяется ведущим стилем деятельности 
личности. Ключевая характеристика данно-
го компонента – субъектная и ответствен-
ная организация своей деятельности. Пере-
численные компоненты как подсистемы 
профессионального самосознания взяты за 
основу учеными в области педагогики и 
психологии [1, с. 12].  

Мы считаем, что уместно обозначить 
еще один компонент самосознания – экзи-
стенциональный. Экзистенциальный ком-
понент самосознания находит отражение в 
понимании себя как целостной личности и 
качественно отражается в характеристиках 
себя как Я-ценности. Экзистеницальный 
компонент самосознания представлен в ди-
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намике устойчивых и изменяющихся ха-
рактеристик личности в различных ситуа-
циях и определяет характер саморегуляции 
личности. Как видно из краткого описания 
компонентов самосознания, они не сущест-
вуют изолированно друг от друга, а нахо-
дятся в тесном взаимодействии и взаимо-
обуславливании. 

Становление и формирование психоло-
го-педагогического самосознания напря-
мую связано с развитием и формированием 
профессионально важных качеств лично-
сти. Их также условно можно обозначить 
через выделение блоков качеств, высту-
пающих одновременно как параметры и 
показатели сформированности профессио-
нальной компетентности личности: моти-
вационно-смысловой, коммуникативный, 
когнитивный, эмоционально-волевой и мо-
рально-нравственный. Содержание мотива-
ционно-смыслового блока мы определили 
такими качествами как профессиональная 
установка, мотивированность на профес-

сию, самоэффективность. В коммуникатив-
ный блок входят социальный интеллект, 
общительность, прогностичность, гибкость. 
Когнитивный блок характеризуется про-
фессиональной компетентностью, адекват-
ной самооценкой, интеллектуальностью, 
рефлексивностью. Эмоционально-волевой 
блок содержит такие качества, как способ-
ность к саморегуляции, организованность, 
целеустремленность, эмпатия, оптимум 
тревожности. Морально-нравственный блок 
характеризуется толерантностью, педагоги-
ческим тактом, честностью, совестливостью, 
уважением к личности. 

Таким образом, описание модели по-
зволяет нам проследить переход от стадии к 
стадии становления профессионального са-
мосознания, в рамках которых целенаправ-
ленно развиваются компоненты профес-
сионального самосознания благодаря гра-
мотному сопровождению практикантов на-
ставниками и коучами в процессе прохож-
дения системы педагогических практик. 
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