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Absrtact. Formation of professional identity is carried out through the creation of professional knowledge and 

skills in teaching in higher education. This system is formed and appropriate professional concepts, life plans of 

the person acting as professional self-regulators. In psychological science in the state educational standards of 

professional education, focused consideration of professional concepts in the curricula of disciplines – profes-

sional fulfillment basics are not carried out. However, this idea of the profession dictate the development of the 

subject of professional activity, and are an essential component of its success. In this connection special im-

portance to study features of ideas among students and identify opportunities for their formation in the learning 

process. Try entering a new technological level solution to the problem of training of modern experts – psy-

chologists and dedicated to the study. 
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На современном этапе развития обще-

ства повышается роль подготовки компе-

тентных специалистов, обладающих 

сформированными профессиональными 

знаниями и умениями. При этом станов-

ление личности профессионала успешно 

осуществляется лишь в том случае, если в 

процессе обучения формируется система 

адекватных профессиональных представ-

лений, участвующих в формировании 

жизненных планов личности, организую-

щих и направляющих ее активность, при-

дающих ей качественное своеобразие, не-

повторимый индивидуальный и социаль-

ный облик. Имеющиеся у субъекта про-

фессиональные представления оказывают 

существенное влияние на его профессио-

нальное развитие, и, наряду с другими 

личностными образованиями (интереса-

ми, ценностями, идеалами и т.д.), высту-

пают в качестве регуляторов профессио-

нального самоопределения. Степень 

сформированности профессиональных 

представлений выступает предпосылкой 

становления активной жизненной позиции 

личности, ее успешности в профессио-

нальной деятельности, в том числе, и дея-

тельности психолога – профессионала. 

В психологической науке имеется не-

мало исследований, посвященных изуче-

нию профессиональных представлений, 

однако, вопрос об их целенаправленном 

формировании глубоко не рассматривает-

ся. Профессиональные представления 

формируются на начальных этапах про-

фессионального самоопределения под 
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влиянием профессионального опыта и 

личностных особенностей и в дальнейшем 

определяют особенности движения чело-

века в профессии и возможности его лич-

ностной и профессиональной самореали-

зации. В процессе обучения в вузе эти 

представления конкретизируются за счет 

расширения информации о будущей про-

фессии, а также профессиональных проб в 

процессе практики. Зрелые профессио-

нальные представления предполагают 

сформированность представлений о про-

фессионале и о себе в контексте профес-

сии (субъектная подсистема профессио-

нальных представлений) и зрелость пред-

ставлений о жизни в целом и о содержа-

нии профессиональной деятельности в 

частности (предметная подсистема про-

фессиональных представлений). Стихий-

ное развитие профессиональных пред-

ставлений, не сопровождающееся их не-

обходимой педагогической коррекцией, 

приводит к формированию узких, ограни-

ченных моделей будущей профессии, что 

препятствует дальнейшему профессио-

нальному росту.  

К сожалению, задача становления 

адекватных профессиональных представ-

лений не ставится ни в государственных 

образовательных стандартах профессио-

нального образования, ни в учебных про-

граммах дисциплин. Возможности образо-

вательного процесса в профессиональном 

становлении студентов в целом и в форми-

ровании профессиональных представле-

ний, в частности, не получили еще в пси-

холого-педагогической литературе глубо-

кого теоретического обоснования [1, 2, 3]. 

Поскольку представления о профессии 

детерминируют развитие субъекта про-

фессиональной деятельности и являются 

необходимым компонентом ее успешно-

сти, особое значение приобретает изуче-

ние особенностей представлений у сту-

дентов и определение возможностей их 

формирования в процессе обучения. Не-

обходим выход на новый технологиче-

ский уровень решения проблемы подго-

товки современных специалистов, обла-

дающих адекватными профессиональны-

ми представлениями.  

Поэтому, целью нашего исследования 

явилось изучение особенности професси-

ональных представлений студентов – пси-

хологов на разных этапах обучения для 

организации коррекционно – развиваю-

щей работы по формированию професси-

ональных представлений. 

Объект: профессиональные представ-

ления студентов – психологов. 

Предмет: особенности профессио-

нальных представлений студентов – пси-

хологов на разных этапах обучения. 

Гипотеза: Существуют некоторые осо-

бенности профессиональных представле-

ний у студентов – психологов на разных 

этапах обучения; они связаны с особенно-

стями отношения к себе и особенностями 

смысложизненных ориентаций; специаль-

но разработанная тренинговая программа 

по развитию самоотношения и смысло-

жизненных ориентаций способствует 

формированию профессиональных пред-

ставлений у студентов психологического 

факультета. 

Организационная база исследования: 

исследование проводилось с сентября 

2015 г. по декабрь 2015 г. на базе факуль-

тета педагогики, психологии и социаль-

ных наук Педагогического института 

им. Белинского ПГУ г. Пензы. В нем при-

нимали участие 208 студентов дневного 

отделения с I по V курс (средний возраст 

19 лет), 20 преподавателей психологии 

ПГПУ и МОСУ (средний возраст 34 года), 

20 психологов – практиков (средний воз-

раст 31 год) г. Пензы.  

Методологической основой исследо-

вания явились идеи Б. Г. Ананьева, 

А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Л. Ру-

бинштейна о роли представлений в жизни 

человека, Э. Ф. Зеер о психологических 

основах профессионального становления 

личности, а также идеи А. И. Донцова, 

Г. М. Белокрыловой, Н. В. Комусовой, 

Т. В. Кудрявцева, Р. П. Мильруда, 

В. Г. Асеева, Н. Н. Гавриленко о роли про-

фессиональных представлений в процессе 

профессионального самоопределения.  

Для реализации поставленной цели 

была разработана тренинговая программа 

по развитию самоотношения и смысло-
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жизненных ориентаций способствующая 

формированию профессиональных пред-

ставлений. Задачами явились: развитие 

индивидуальной компетентности в обще-

нии (умение понимать других людей, да-

вать им обратную связь, сотрудничать в 

условиях групповой деятельности); разви-

тие личностных качеств, необходимых 

практическому психологу (аутентичность, 

открытость собственному опыту, высокий 

уровень самопознания, сильная открытая 

идентичность, толерантность к неопреде-

ленности, высокий уровень самоприятия, 

уверенность в себе, стремление к глубине 

межличностных отношений, развитие по-

требности в познании других людей); 

формирование активной и творческой 

профессионально – личностной позиции 

(желание и умение преодолевать трудно-

сти в профессиональной деятельности). В 

основу тренинга была положена идея це-

лостности, единства профессионального и 

личностного развития человека.  

Было проведено 11 занятий, средняя 

продолжительность каждого занятия 1 ч. 

15 мин. Участников было 12 чел., средний 

возраст – 17,5 лет. Этапы реализации тре-

нинговой программы были следующие:  

Занятие 1. Представление программы, 

знакомство. Ознакомление с задачами и 

правилами группы. Цель: Установление 

контакта со студентами. Создание довери-

тельной атмосферы. Достижение взаимо-

понимания в целях работы программы. 

Занятие 2. Оценка способностей. Уме-

ние учитывать сильные и слабые стороны 

своих способностей. Цель: Повышение 

интереса членов группы к самим себе, по-

каз необходимости самоанализа. 

Занятие 3. Отношение к себе, саморас-

крытие, самовосприятие и восприятие себя 

другими. Цель: Осознание возможности 

формирования адекватной самооценки. 

Занятие 4. Принятие себя и других. 

Эмпатия. Цель: Формирование навыков, 

позволяющих выразить принятие другого 

человека, развитие эмпатии, осознания 

принятия себя другими людьми. 

Занятие 5. Чувства. Сложности иден-

тификации чувств. Выражение чувств. 

Отделение чувств от поведения. Форми-

рование умения осознавать, что происхо-

дит, анализировать собственное состоя-

ние. Цель: Научиться идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния. 

Занятие 6. Развитие и сохранение до-

верия. Цель: Осознание значимости дове-

рия к партнеру для установления более 

тесных контактов. 

Занятие 7. Ценность своей и другой 

личности, проблемы межличностного вза-

имодействия, поиск компромиссов. Цель: 

Осознание своего места в группе и в жиз-

ни, формирование навыков принятия сов-

местного решения. 

Занятие 8. Общение. Формирование 

навыков общения. Цель: Осознание соб-

ственной потребности и способности к 

общению. Решение некоторых проблем в 

общении. 

Занятие 9. Общение. Навыки эффек-

тивного слушания. Цель: Осознание зна-

чения эффективного слушания в общении. 

Занятие 10. Понятие стресса и про-

блемно-разрешающее поведение. Разви-

тие когнитивной оценки проблемной или 

стрессовой ситуации. Цель: Ознакомление 

с процессом первичной, вторичной оцен-

ки проблемной ситуации. Тренировка 

навыков оценки стрессовой ситуации. 

Занятие 11. Завершение работы. Цель: 

Обсуждение результатов совместной ра-

боты, подведение итогов, поддержка 

настроя на дальнейшую самостоятельную 

работу. 

Результаты предварительной и кон-

трольной диагностики по методикам МИС 

показали изменение некоторых показате-

лей, а именно увеличение показателей по 

шкалам «самоуверенность» (Тэмп= 8,5 при 

Ткр= 10/р < 0,05), «саморуководство» 

(Тэмп= 6,5 при Ткр= 8/р<0,05), «самоцен-

ность» (Тэмп= 9 при Ткр= 10/р<0,05) и «са-

моприятие» (Тэмп= 9 при Ткр= 10/р<0,05) и 

снижение значений по шкалам «внутрен-

няя конфликтность» (Тэмп= 7 при Ткр= 

10/р<0,05) и «самообвинение» (Тэмп= 11 

при Ткр= 13/р<0,05). По остальным пара-

метрам различий не обнаружено. 

Выявлены изменения по результатам 

изучения смысложизненных ориентаций: 

увеличился уровень общей осмысленно-
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сти жизни (Тэмп= 11,5 при Ткр= 13/р<0,05), 

а также показатели по шкалам «цели» 

(Тэмп= 14 при Ткр= 17/р<0,05), «локус кон-

троля – Я» (Тэмп= 10,5 при Ткр= 13/р<0,05) 

и «локус контроля – жизнь» (Тэмп= 12,5 

при Ткр= 13/р<0,05).  

В результате проведения тренинга, ряд 

показателей у респондентов по методикам 

МИС и СЖО изменились, что позволяет 

говорить о том, что разработанный тре-

нинг способствует развитию самоотноше-

ния и смысложизненных ориентаций. Эти 

изменения зафиксированы количественно 

и подтверждены методами математиче-

ской обработки.  

Важным явилось то, что большая часть 

испытуемых до проведения тренинга 

главным побудителем выбора профессии 

психолога указывали желание оказывать 

помощь другим, а после тренинга заявили 

об интересе к психологии, как к науке. 

Отмечены и изменения в представлениях 

о субъекте профессиональной деятельно-

сти психолога: увеличилась временная 

протяженность становления профессиона-

ла в представлении многих студентов; пе-

рестали быть значимыми внешние харак-

теристики психолога, такие как стиль 

одежды, цвет глаз, форма лица, им на 

смену пришли внутренние – вниматель-

ность, тактичность уравновешенность, 

самоанализ, любознательность; пришло 

осознание, что психолог – это «врач ду-

ши» и ученый – исследователь, занимаю-

щийся познанием внутреннего мира 

окружающих людей и явлений; 30% сту-

дентов обратили внимание на поиск 

смысла жизни; у 1/2 испытуемых измени-

лись представления о причинах человече-

ского счастья.  

При сопоставлении результатов изу-

чения профессиональных представлений 

студентов разных курсов, были выделены 

некоторые особенности на разных этапах 

обучения:  

1. Повышение познавательного инте-

реса к психологии по мере увеличения 

стажа обучения, как основного мотива по-

ступления на факультет психологии;  

2. Проявление неустойчивой мотива-

ции обращения к психологии у старше-

курсников;  

3. Значение атрибутивных характери-

стик при описании внешности типичного 

психолога для студентов младших курсов 

и внутренних характеристик – для стар-

шекурсников;  

4. Увеличение времени профессио-

нального становления в глазах респонден-

тов по мере овладения профессиональны-

ми знаниями и навыками;  

5. Обыденность и стереотипность в 

представлении студентов младших курсов 

о содержании деятельности психолога и 

академичность, фундаментальность – в 

представлении старшекурсников;  

6. Частичное преодоление противоре-

чия между оценкой психологии как науки 

и потребностью поставить ее на службу 

практике у студентов старших курсов;  

7. В описании объекта психологиче-

ского исследования или воздействия 

старшекурсники чаще указывали психи-

ческую природу человека;  

8. В представлениях старшекурсников 

наиболее выражена фундаментальная 

ошибка атрибуции;  

9. Профессиональные представления 

старшекурсников приближены к профес-

сиональным представлениям преподава-

телей и психологов – практиков. 

Таким образом, существуют 

некоторые различия в особенности 

профессиональных представлений 

студентов – психологов на разных этапах 

обучения. Оказывая существенное 

влияние на профессиональное развитие их 

возникновение на начальных этапах 

профессионального самоопределения, 

является необходимым условием для 

активной субъектной включенности 

учащегося в учебно – профессиональную 

деятельность и дальнейшей успешности 

профессиональной деятельности.  

Функциями профессиональных пред-

ставлений являются регуляторная и моти-

вационная (В. Д. Брагина и В. Н. Обно-

сов), адаптационная (сглаживание непри-

вычных, неожиданных явлений путем 

введения их в привычную систему значе-
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ний), самовыражения (позволяющая спе-

циалисту ощутить себя обладателем «тай-

ного знания», «инженером человеческих 

душ», что способствует укреплению Я – 

концепции и защите Я от критики и пося-

гательства со стороны неспециалистов), 

социальной идентификации (ощущение 

(осознание) причастности к профессио-

нальному цеху психологов, что дает воз-

можность профессионального общения, 

признания заслуг). 

Содержание профессиональных пред-

ставлений психологов, по меньшей мере, 

двухуровнево и содержит относительно 

постоянные (общие) представления, не 

зависящие от наличия профессионального 

опыта и личностных особенностей. Они 

формируются на стыке научно-

теоретического и житейски-практического 

познания психологической природы чело-

века и общества, вследствие чего отлича-

ются внутренней противоречивостью, эк-

лектизмом, использованием обыденных 

схем интерпретации психологической ре-

альности, стереотипизированностью. Ин-

дивидуальные профессиональные пред-

ставления тесно связаны с особенностями 

самоотношения и особенностями смыс-

ложизненных ориентаций. Наиболее ярко 

это проявляется в представлениях о субъ-

екте профессиональной деятельности. 

В начале профессионального обучения 

существуют также и объективные проти-

воречия. Во-первых, между представле-

ниями личности о профессии (содержание 

и условие работы) и ее реальной сущно-

стью. Указанное противоречие снимается 

в самом процессе учебно – профессио-

нальной, а затем профессиональной дея-

тельности. Во-вторых, специфика профес-

сиональных представлений студентов 

определяется наличием противоречия 

между представлением о себе как субъек-

тах профессиональной деятельности и их 

реальными возможностями.  

Подтверждено наличие некоторых осо-

бенностей профессиональных представле-

ний у студентов на разных этапах обуче-

ния, а именно на этапе первичной адапта-

ции к учебно – профессиональной дея-

тельности представления студентов о бу-

дущем в целом ограничены ближайшей 

временной перспективой (большинство 

испытуемых все ожидаемые события пла-

нируют на ближайшие пять лет). Их про-

фессиональные представления идеализи-

рованы (мотив выбора профессии), «уто-

пичны», характеризуются упрощенным, 

стереотипным видением профессионала и 

себя в контексте профессии, а также фраг-

ментарностью и обыденностью в пред-

ставлении о содержании деятельности.  

На этапе погружения в учебную дея-

тельность профессиональные представле-

ния студентов еще недостаточно опреде-

лены, также во многом нереалистичны, 

содержат некоторые противоречия. Уже в 

ближайшем будущем студенты видят себя 

состоявшимися профессионалами, но не 

представляют, какими путями они этого 

достигнут. На этапе готовности к само-

стоятельной профессиональной деятель-

ности у будущих психологов начинают 

проявляться положительные изменения в 

профессиональных представлениях, воз-

растает их объем, уровень сформирован-

ности, идет процесс переориентации са-

мопредставления с социальных категорий 

на индивидуальные. Значимость профес-

сиональных качеств постепенно повыша-

ется и отвечает требованиям профессии. 

Профессиональные представления по сво-

ему содержанию выше житейских пред-

ставлений, но еще не достигают опти-

мального, научно – теоретического уров-

ня. Без специальных психолого – педаго-

гических воздействий процесс становле-

ния представлений идет замедленно, сти-

хийно, что делает необходимой и акту-

альной задачу разработки специальной 

системы педагогических воздействий, 

направленных на формирование профес-

сиональных представлений у будущих 

психологов. 

При этом. разработка тренинговой 

программы имеет существенное значение 

для социально – психологической 

практики, способствуя формированию 

профессиональных представлений как 

основополагающих в становлении 

жизненной позиции личности и ее 

успешности в профессиональной 
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деятельности, способствует развитию 

некоторых профессионально важных 

качеств будущего педагога-психолога.  
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