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Ïðåäèñëîâèå

Одной из отличительных особенностей современной многомер-
ной российской действительности являются динамизм и нестан-
дартность процессов, утверждение нового характера отношений 
и деятельности. При этом настойчивее и более активно выража-
ется стремление всех социальных субъектов к социальной доми-
нантности, самовыражению и комфортности в реальном укладе 
жизни, труде.

Практика вместе с тем свидетельствует, что эти и другие общие 
и индивидуальные приоритеты остаются вне поля досягаемости 
многих людей, первичных коллективов и даже крупных социаль-
ных общностей.

В чем же причина углубля  ющихся проблем, противоречий, жиз-
ненных неурядиц, осложнений и даже катаклизмов? Правильно ли 
сетовать только на «корни сегодняшнего зла и завтрашней безыс-
ходности», находящиеся вне собственного «Я»?

Может быть, есть смысл обратить внимание на сугубо лич-
ные «плюсы», «минусы», свои жизненные измерения? Наверное, 
и здесь можно найти немало того, что блокирует реализацию 
творческого потенциала конкретного человека. Следовательно, 
приоритетная социальная задача — разблокировать «внешние 
и внутренние завалы» и создать условия для проявления каждого 
индивидуума как целостного феномена — субъекта своей жизнен-
ной стратегии, избранной сферы труда, социально ценностных 
отношений и личностного гармоничного развития.

Практика решения этой задачи показала, что далеко не каждый 
человек, не всякая социальная группа способны с ней справиться 
собственными силами. Таким образом, этот фактор объективно 
определил потребность общества в таком уникальном специали-
сте, как психолог. Он оказался востребованным во всех сферах — 
в образовании, на производстве, в управленческом (менеджер-
ском) и ином труде, бизнесе, коммерции и во всех измерениях 
повседневной жизни.

Настоящая книга имеет своей целью дать в руки практического 
психолога независимо от сферы его практической деятельности 
главный ключ к успеху. Модель, алгоритм и технология эффектив-
ного труда психолога — это те дефиниции его труда, без усвоения 
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которых нет осознанного восхождения к вершинам профессиона-
лизма в данной неординарной сфере. В учебнике также предло-
жены наиболее эффективные средства и технологии реализации 
основных профессиональных функций, необходимые практи-
ческим психологам, — психодиагностические, коррекционно-
развива ющие, консультационные и др.

Однако хотелось бы предостеречь каждого, кто ознакомится 
с предлагаемым материалом, от неосторожного и непродуманного 
применения как практических средств, методик и методических 
рекомендаций, так и полученных с их помощью результатов. Вся-
кое неквалифицированное использование инструментария психо-
диагностики, психологического развития, психокоррекции и пси-
хологического консультирования может нанести непоправимый 
вред жизни и деятельности конкретного человека или коллектива, 
дискредитировать саму психологическую службу.

Овладению научным знанием, инновационными психологи-
ческими моделями, алгоритмами и технологиями эффективного 
труда психолога на этапе обучения в вузе призвана способствовать 
учебная дисциплина «Общий психологический практикум».

Распространение психологического знания, развитие мотива-
ции, навыков и умений студентов в привлечении ресурсов фунда-
ментальных и прикладных научных исследований социально-пси-
хологических проблем; удовлетворение потребностей обучаемых 
в гармоничном духовно-нравственном, правовом, социально-пси-
хологическом, профессиональном развитии — важные составля -
ющие учебного процесса.

Цель предопределила постановку и решение основных задач 
учебного курса, которые можно сформулировать следу ющим обра-
зом:

— расширить представление и системное знание о феномене 
профессионального труда психолога, его задачах, функциях и мис-
сии в эффективной психологической практике;

— вооружить обуча ющихся психологическими знаниями, моде-
лями, алгоритмами и технологиями эффективного выполнения 
профессиональных функций и тем самым повысить культуру 
труда в сфере их будущей профессиональной деятельности, про-
фессиональных отношений, личностно-профессионального разви-
тия и служения человеку и обществу;

— сформировать социально ценностное и активное отноше-
ние к своей субъектной роли, развивать мотивацию эффектив-
ного инновационного исследовательско-внедренческого труда 
на основе изучения правил использования основных методов, их 
возможностей, ограничений и проблем;

— определить учебные задания, направленные на освоение 
необходимых методических умений по сбору данных, статистиче-
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ской обработке, анализу и представлению с целью оказания воз-
действия на человека различными методами с последу ющим ана-
лизом полученных результатов;

— изучать опыт специалистов с последу ющим анализом спосо-
бов и результатов их работы;

— использовать практику написания отчетов о результатах про-
веденных с помощью различных методов исследований, диагно-
стических обследований и оказания воздействий в соответствии 
с общепринятыми в психологии требованиями.

В книге реализован интегративный субъектно-деятельност-
ный подход, методологические требования которого закладыва-
лись в современных научных разработках, учебниках и учебных 
пособиях отечественных и зарубежных психологов. Включение 
в учебник тем, раскрыва ющих общий контекст труда психолога, 
значительно расширяет содержательный диапазон этого курса, 
который определен ФГОС ВПО третьего поколения. В целом 
все темы структурно представлены в двух разделах в виде восьми 
самостоятельных глав. В первом разделе «Научные основы про-
фессионального труда психолога» описана система выполнения 
психологом как профессионалом возложенных на него функций: 
характеризуются основные направления его профессиональной 
миссии, раскрывается его роль в решении актуальных социально-
психологических проблем. Во втором разделе «Эффективный 
психотехнологический практикум» многопланово представлены 
диагностические и коррекционно-развива ющие психологические 
средства, методики и процедуры познания человека и оказания 
воздействия на него.

Содержание учебника раскрывает и конкретизирует актуаль-
ные стороны труда психолога, а также представляет современный 
исследовательско-развива ющий инструментарий и методики его 
использования.

В результате освоения учебной дисциплины студент полнее 
овладеет общекультурными и профессиональными компетенци-
ями на основе расширения знаний, умений, навыков и должен 
быть готов к выполнению таких основных видов деятельности, как 
научно-исследовательская, коррекционно-развива ющая, консуль-
тационная, организационно-управленческая и проектная.

После изучения данного курса студент должен демонстриро-
вать следу ющие результаты своего образования:

знать
• законы функционирования системы эффективного труда 

психолога, основыва ющейся на привлечении потенциала иннова-
ционных моделей, алгоритма и технологии;

• методы изучения и описания сущности, содержания, меха-
низмов и условий психологических феноменов, закономерностей 
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функционирования, развития психики с позиций существу ющих 
в отечественной и зарубежной науке подходов;

• психологические технологии, позволя ющие решать типовые 
задачи в основных областях психологической практики — психо-
диагностике, коррекционно-развива ющей работе и психологиче-
ском консультировании;

уметь
• системно реализовывать деятельностный подход в научно-

исследовательской, коррекционно-развива ющей, консультационной, 
организационно-управленческой областях, в личностно-профессио-
нальном развитии и социально-психологических отно шениях;

• использовать основные психологические методы для реше-
ния научных и практических задач;

• получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследо-
ваний с помощью математико-статистического аппарата;

• профессионально воздействовать на уровень развития 
и проявление особенностей познавательной и личностной сферы 
с целью гармонизации психического функционирования человека;

• составлять отчет о результатах исследования, диагности-
ческого обследования и оказания воздействия в соответствии 
с общепринятыми в психологии требованиями;

владеть навыками
• привлечения психологического инструментария и методов 

исследования сущности, особенностей, тенденций, механизмов 
и условий развития психологических феноменов политической 
сферы, а также эффективного воздействия на них;

• организации психологической работы в различных условиях 
и политических ситуациях;

• использования основных психологических методов;
• диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психо-

логических свойств и состояний, составления характеристик пси-
хических процессов, различных видов деятельности индивидов 
и групп;

• подготовки и проведения лабораторно-практических занятий.
быть компетентным
• в разработке и привлечении потенциала эффективной психо-

логической архитектоники труда психолога и оптимизации в соот-
ветствии с ней всех его основных сторон — профессиональной 
деятельности, политических отношений, личностно-профессио-
нального развития и политического служения интересам человека 
и общества;

• в проектировании эффективных модели, алгоритма и тех-
нологии психодиагностики, коррекционно-развива ющей работы 
и психологического консультирования.



Учебник полезен для студентов, обуча ющихся на очном, очно-
заочном и заочном отделениях вузов, для слушателей, аспирантов, 
докторантов, профессорско-преподавательского состава, а также 
для специалистов в области практической психологии. Авторы 
учебника полагают, что его содержание будет использовано не дог-
матически, а творчески применительно к решению многоплановых 
образовательных задач в вузах и в современной социально-пси-
хологической практике. Творческий поиск, активное овладение 
психологической теорией, методологией и инновационной прак-
тикой являются для психологов той основой, которая обеспечит 
им качественное и эффективное выполнение профессиональных, 
социально значимых функций.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

ВНД — высшая нервная деятельность
ГТР — гуманитарно-технологическое развитие
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДП — дополнительная переменная
ЗП — зависимая переменная
ЛГУ — Ленинградский государственный университет им. 

А. С. Пушкина
МГУ — Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова
МПСС — мотивации профессиональ ного самосовершенствова-

ния специалиста
НИР — научно-исследовательская работа
НЛП — нейролингвистическое программирование
НП — независимая переменная
ПДИ — продуктивная деловая игра
ПЖС — перспективная жизненная стратегия
ПФО — психофизиологические основы
СПТ — социально-психологический тренинг
ФГОС ВПО — федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования
ЦНС — центральная нервная система
ЭВТ — электронно-вычислительная техника
ЭКГ — электрокардиография, в частности электрокардиограмма
IQ (англ. intelligence quotient) — коэффициент интеллекта
ММРI (англ. Minnesota Multiphasic Personality Inventory) — Мин-

несотский многоаспектный личностный опросник





Ðàçäåë I.
ÍÀÓ×ÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ 
ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Профессия практического психолога справедливо относится 
к одной из наиболее сложных. Не каждому удается постичь ее 
секреты и стать профессионалом в подлинном смысле этого слова. 
Проблема эффективной профессионализации спе циалистов дан-
ной сферы волнует как практических психологов, так и тех, кто 
доверяется им и ожидает квалифицированной по мощи. Этот 
вопрос требует комплексного научно обоснованно го теоретико-
методологического и практического решения.

Первый раздел учебника посвящен системной презентации 
научных основ профессионального труда психолога. Рассматрива-
емый предмет раскрывается через такие важнейшие компоненты, 
как профессионализм психолога как субъекта труда; оптимизация 
его личностно-профессионального развития; организация и оцени-
вание эффективности труда психолога. На такой основе представ-
лены основные направления миссии психолога и требования к его 
профессионализму в использовании исследовательско-развива-
ющих технологий для решения актуальных социально-психологи-
ческих проблем.

Изучение научных основ профессионального труда психолога 
направлено на формирование следу ющих общекультурных и про-
фессиональных компетенций (ОК):



• способности и готовности к восприятию личности другого 
человека, эмпатии, установлению доверительного контакта и диа-
лога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);

• профессионального профильного использования современ-
ных информационных технологий и системы Интернет (ОК-12).

В рамках общего психологического практикума складываются 
профессиональные компетенции (ПК), выража ющиеся в способ-
ности и готовности к следу ющим видам деятельности:

• отбор и применение психодиагностических методик, адекват-
ных целям, ситуации, контингенту респондентов, с последу ющей 
математико-статистической обработкой данных и их интерпрета-
ций (ПК-2);

• осуществление стандартных базовых процедур оказания пси-
хологической помощи индивиду, группе, организации с использо-
ванием традиционных методов и технологий (ПК-4);

• психологическая диагностика уровня развития познаватель-
ной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомото-
рики, способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психи-
ческих отклонениях с целью гармонизации психического функци-
онирования человека (ПК-6);

• прогнозирование изменений и динамики развития и функ-
ционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темпера-
мента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуа-
ций в норме и при психических отклонениях (ПК-7).
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Ãëàâà 1.
ÑÈÑÒÅÌÀ ÒÐÓÄÀ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ 

ÊÀÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ

В первой главе излагаются существенные характеристики професси-
ональных качеств психолога, определяются направления и содержание 
оптимизации его личностно-профессионального развития, предлагается 
система организации эффективного труда и выдвигаются критерии для его 
объективного оценивания.

В результате освоения материала данной главы студент должен:
знать
• объект, предмет, сущность и психологические характеристики деятель-

ности психолога;
• содержание задач, стоящих перед практическим психологом;
• основные направления оптимизации своего личностно-профессио-

нального развития;
• критерии, показатели и уровни эффективности труда психолога;
уметь
• выделять психологические аспекты различных сторон труда;
• привлекать потенциал сформированных профессиональных компе-

тенций для использования модели, алгоритма и технологии эффективного 
труда;

• различать и занимать позиции исследователя и субъекта труда при ре-
шении практических задач и оптимизации его различных сторон;

владеть
• навыками системного познания системы труда психолога и подготовки 

к нему, а также оперирования основными категориями психологии;
• технологиями системного анализа, оценки и прогнозирования роли 

психолога в личностно-профессиональном развитии и организации труда.

1.1. Ïðîôåññèîíàëèçì ïñèõîëîãà êàê ñóáúåêòà òðóäà

В каждой профессии можно выделить рядовых работников, 
специалистов и профессионалов экстра-класса.

Под работниками следует понимать занятых в данной конкрет-
ной сфере деятельности людей, помога ющих основным специ-
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алистам выполнять их главные функции. Например, если иметь 
в виду психологию, такой персонал обслуживает аппаратуру, при-
меняемую в деятельности психолога. Обладая некоторой матема-
тической подготовкой, он может также проводить количественную 
обработку массива экспериментальных данных или результатов 
разового обследования, которые получает психолог. Сотрудники 
с образованием в области информатики и компьютерной техники 
совместно с психологом разрабатывают программы изучения пове-
дения и психологических особенностей человека.

Специалист-профессионал — это человек, достигший высокого 
уровня исполнения своих обязанностей в главной сфере функ-
ционирования того учреждения, в котором он работает. В основу 
подготовки такого специалиста закладываются знания, умения, 
навыки в соответствии с профессиографией его действий. Буду-
щий психолог должен освоить ряд дисциплин, заложенных в учеб-
ный план и реализуемых в форме лекций, семинарских, лабора-
торных и практических занятий, разных видов тренинга, курсовых 
и дипломных работ. Но будет большой ошибкой полагать, что 
предпосылки для формирования в каждом студенте качеств, кото-
рые должен нести в себе профессионал-психолог, обеспечат одни 
курсовые и дипломные работы, предусмотренные учебными пла-
нами.

Так сказать, канонизированные психологические знания, уме-
ния, навыки, которые усваивает в процессе обучения студент или 
аспирант, — это лишь своеобразный ликбез, над которым обя-
зательно должна надстроиться система подготовки, дела ющая 
из ординарного специалиста психолога-исследователя, первоот-
крывателя, творца.

А составля ющими такую систему элементами будут не только 
приучение студентов и аспирантов при постижении психоло-
гии видеть еще не решенные наукой проблемы и задумываться 
над путями их «закрытия», но и обязательное развитие у них 
потребности и способности вести постоянный поиск фундамен-
тальных по своей научной убедительности ответов на вопросы, 
которые представляют собой пока еще тайну для науки.

Но поскольку объектом изучения в психологии выступает 
человек, при подготовке профессионала психолога недостаточно 
создать у него установку на творческий поиск и на постоянное 
развитие креативности как стержневой характеристики своего 
интеллекта, нацеленной на получение нового знания о психиче-
ском мире. Еще важно сформировать у него отношение к чело-
веку как к высшей ценности. И при таком результате все более 
глубокое проникновение в законы и механизмы работы внутрен-
него мира человека будет продиктовано высоким нравственным 
императивом: своими находками, когда ими воспользуются люди, 
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помочь им в конце концов стать более мудрыми, уметь грамотно 
обращаться как со своим «Я», так и с личностью любого другого 
человека, а значит, почувствовать себя более счастливыми.

Таким образом, цели деятельности профессионального психо-
лога-исследователя и ее общая гуманистическая направленность 
оказываются накрепко сопряженными друг с другом. Поэтому 
прав академик РАО В. А. Пономаренко, утверждая, что «для под-
линного профессионала духовное пространство — не метафора, 
а социальная реальность его взаимоотношений со своей Совестью. 
Это и есть то системное свойство, которое отличает профессионала 
от специалиста»1.

На психологических отделениях и факультетах содержание 
учебных планов, тесно состыкованных друг с другом учебных кур-
сов, всех видов занятий и практик, а также самостоятельных работ 
студентов должно быть сопряжено в единую систему, ре ализация 
которой через учебный процесс давала бы студентам знание 
о человеке в целом, а также в его ипостасях индивида, личности, 
субъекта деятельности, индивидуальности во всех их главных 
направлениях, взаимосвязях, со всеми зависимостями от главных 
факторов, которые обусловливают их основные характеристики.

Естественно, что такая подача учебного материала (а она обя-
зательно должна найти последовательное отражение в стиле учеб-
ной работы всех преподавателей) означает воплощение на деле 
установки на формирование у каждого студента творческой 
направленности, воспитания не просто исполнителя, а профес-
сионала-исследователя, способного самостоятельно увидеть про-
блему, нужда ющуюся в разрешении, грамотно ее сформулировать 
и адекватно применить средства, которые позволят эту проблему, 
образно говоря, снять.

Сказанное не должно казаться утопией: опыт Б. Г. Ананьева, который именно 
таким образом, и содержательно, и методически, строил и ориентировал весь процесс 
подготовки психологов на факультете в ЛГУ, во главе которого он стоял, убедитель-
нейшим образом свидетельствует о выполнимости этой задачи.

Как известно, созданная им научная психологическая школа, в которой огранка 
личности студента, формирование всей совокупности нужных психологу-профессио-
налу качеств, относящихся к уму, чувствам, воле, осуществлялись очень продуманно, 
начиная с момента поступления студента на факультет, и продолжались часто вплоть 
до написания им докторской диссертации, эта школа дала много психологов — дей-
ствительно новаторов и творцов в тех сферах психологии, в которых протекала их 
основная научная деятельность.

Красноречиво свидетельствует в подтверждении справедливости сказанного 
сделанное в психологии и для психологии такими учениками Б. Г. Ананьева, как, 
например, Л. М. Веккер, В. Л. Дранков, В. Г. Иванов, Т. В. Карсаевская, С. В. Кон-
дратьева, Е. С. Кузьмин, Н. В. Кузьмина, В. Н. Куницына, Л. Н. Ланда, Н. А. Логи-
нова, Б. Ф. Ломов, Н. Н. Обозов, В. Н. Панферов, Е. Ф. Рыбалко, Н. В. Рыбакова, 

1 Пономаренко В. А. Страна Авиация. М. : Наука, 1995. С. 44. 
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В. Ф. Сержантов, А. А. Степанов, Е. И. Степанова, Г. С. Сухобская, В. А. Токарева, 
Е. В. Шорохова, А. Б. Щербо, А. Ф. Эсаулов и др.

Этот неординарный результат был достигнут Б. Г. Ананьевым еще благодаря 
тому, что он очень хорошо понимал, что подготовка специалистов вузовского и по-
слевузовского уровня (в нашем случае — психологов) будет ущербной, если в основу 
ее положен принцип инерционности.

Психологическая наука и сопредельные с ней дисциплины и в годы расцвета твор-
чества Б. Г. Ананьева как ученого и как руководителя научной школы и в последу-
ющие десятилетия характеризовалась высоким динамизмом своего развития. 
Бурно шел процесс накопления новых фактов, открывались неизвестные ранее 
закономерности и расширялся ареал их приложения, интенсивно осмысливались 
связи психологии с другими областями человекознания, а также с общественными, 
естественными и техническими науками, глубже, чем раньше, постигались зависи-
мости, выводящие психологию в многоаспектную область практики.

Б. Г. Ананьев с его всеохватным и интегриру ющим умом чутко следил за всеми 
этими процессами и их научно содержательным объективированием в новых актуаль-
ных проблемах, нестандартных подходах к освещению считавшихся традиционными 
проблем, в новых научных дисциплинах, в оригинальных способах количественно-
качественного анализа получаемых в конкретных исследованиях фактов.

И оперативно производя отбор из этого массива новейших знаний тех матери-
алов, изучение которых могло поднять, говоря образно, потолок подготовки про-
фессионала-психолога, он без промедления включал их в учебные планы, превращал 
в предмет дискуссии на семинарах, заседаниях кафедр, факультетских конференциях.

Еще одним условием закладывания предпосылок для превращения выпуск-
ника вуза в настоящего профессионала является постоянная ориентированность 
его в состоянии и результатах разработки проблематики его профиля не только 
на факультете, на котором он проходит обучение, но и в других научных школах.  
Б. Г. Ананьев, проводя в жизнь свою систему подготовки психологов, очень хорошо 
учитывал значение этого фактора. В годы его деканства (1968—1972) по его при-
глашению на факультет психологии Ленинградского университета приезжали 
группы ученых-психологов из МГУ (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин 
и др.), Московского психологического института (А. А. Смирнов, Л. И. Божович, 
В. А. Крутецкий и др.), Грузинского института психологии (А. С. Прангишвили, 
Ш. А. Надирашвили и др.), Киевского института психологии (Г. С. Костюк, Н. А. Во-
вчик-Блакитна и др.), Ереванского пединститута (М. А. Мазманян, Н. Т. Милерян 
и др.), Пермского пединститута (В. С. Мерлин, Е. А. Климов и др.), которые подробно 
рассказывали о теоретических, экспериментальных и прикладных исследованиях, 
проводимых как ими самими, так и их коллегами.

Также целеустремленно, когда представлялась для этого возможность, 
Б. Г. Ананьев устраивал встречи студентов и аспирантов отделения и факультета 
с приезжавшими в Ленинград зарубежными психологами (например, с Д. Морено 
и Э. Кентрилом).

Называя одно за другим условия формирования у студентов качеств, без которых 
невозможно в последу ющем превращение их в профессионалов экстракласса, нельзя 
пройти мимо личности руководителя, который возглавляет факультет и ведущее 
научное подразделение в нем. Например, основная роль в создании, скажем так, 
фундамента структуры качеств, необходимых психологу-профессионалу, в Ленин-
градском университете принадлежала в описываемое время, несомненно, самому 
Б. Г. Ананьеву.

Обладая натурой стратега-организатора учебного процесса, он в целом и в де-
талях был подчинен решению крупномасштабной задачи — созданию системы 
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объективных и субъективных условий, которые все вместе работали не на вос-
питание психолога-специалиста исполнительского типа, а на развитие психолога, 
стержневой чертой личности которого было отношение к другому человеку как 
к высшей ценности. Формированию такой позиции должны были способствовать 
постоянно расширя ющийся кругозор в области человекознания, устойчивое стрем-
ление творчески познавать внутренний мир человека, не только ради научной точки 
зрения, но и с целью последу ющей оптимизации трудовой деятельности людей, их 
взаимоотношений, более глубокого постижения ими природы и общества. Б. Г. Ана-
ньев прежде всего сам вносил в эту систему уникально-неповторимый вклад как 
талантливейший лектор, выда ющийся ученый и как умелый научный руководитель 
студентов-дипломников, аспирантов и докторантов.

Лекции Б. Г. Ананьев читал очень своеобразно. В начале он формулировал 
психологическую проблему, которую надо решить. Затем раскрывал характер по-
пыток, которые предпринимались в науке для достижения этой цели. Указывал 
на слабости и достоинства их, а затем показывал, как можно продвинуть решение 
этой проблемы дальше, привлекая новейшие результаты исследований, относящихся 
к сути проблемы и полученные как отечественными, так и зарубежными учеными. 
После этого он непременно формулировал вопросы, которые и при новом варианте 
решения проблемы оставались незакрытыми.

Такой концовкой он как бы подчеркивал бесконечность процесса познания 
явлений, в данном случае — психических, и, кроме того, побуждал к новому на-
учному поиску.

Поскольку Б. Г. Ананьев в совершенстве владел методом быстрочтения с листа 
и имел хорошую память, он великолепно знал все новые наработки, полученные 
в человекознании, в общественных и других науках и как-то связанные с проблемой, 
которую он выносил на суд аудитории. Читая лекции по общей психологии, он эти 
наработки умело использовал, а его лекции от этого становились многоуровнево 
глубокими и непередаваемо панорамными.

Диапазон научных интересов Б. Г. Ананьева был чрезвычайно широким. Он 
занимался разработкой таких глобальных проблем: человек как предмет познания, 
человек как предмет воспитания, человек как объект и субъект труда и общения, 
индивидное, личностное и субъектно-деятельностное развитие человека и их взаи-
мосвязь, онтопсихология, половой деморфизм и его влияние на психофизиологиче-
ские и психические характеристики людей, межполушарная асимметрия и характер 
обусловливания ею функционирования психики, психофизика, психофизиология, 
психология психических процессов, психология чувственного познания и др.

В контексте этих больших проблем оставалось место и для более частных. На-
пример, его интересовали психологические коллизии, которые возникают у ребенка 
при переходе из детского сада в школу, из начальных классов в средние и дальше 
у подростков и юношей — из средних в старшие и из школы в вуз. Немало времени он 
как исследователь потратил на выяснение динамики формирования у учащихся кар-
тины мира при усвоении ими новых учебных предметов, а также на прослеживание 
взаимозависимостей, которые существуют между развитием основных психических 
процессов у школьников и студентов.

Этот перечень проблем, которые он превращал в темы последу ющей самой 
тщательной теоретической и экспериментальной проработки, можно было бы про-
должать. Но сейчас важнее подчеркнуть другое: в разработку этих проблем, ини-
циируемую мощным творческим интеллектом и волей Б. Г. Ананьева, вовлекались 
преподаватели и сотрудники факультета, докторанты, аспиранты. И каждый студент 
тоже находил в этом перечне проблем тему для себя, которая отвечала зре ющему 
в нем профессиональному интересу. Б. Г. Ананьев при всей своей огромной занято-
сти выкраивал время интересоваться, как идут дела с выполнением исследования 
у каждого отдельного студента, и еще взял за правило замечать и вслух отмечать 
все ценное для науки, что сумел найти студент, и это всегда сильнейшим образом 
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способствовало формированию у студента субъективной позиции исследователя, 
открывателя нового.

В этих случаях как нельзя лучше находила свое подтверждение мысль 
К. Д. Ушинского, что личность воспитывает личность. И чем крупнее, духовно 
богаче личность воспитателя, тем глубже след, который он оставляет в личности 
воспитанника.

У Б. Г. Ананьева был огромный авторитет ученого, педагога, организатора науки. 
И под его руководством стремились работать, у него хотели учиться и действительно 
учились и делали свои первые шаги в психологии как исследователи очень многие. 
Причем учились не бездумному исполнительству, а при высокой требовательности 
Б. Г. Ананьева — вдумчиво ответственному и наполненному постоянным творчеством 
отношению к сложнейшему труду психолога.

Сейчас наблюдается возрастание интереса к психологии. 
Для подготовки психологов открываются новые факультеты, соз-
даются курсы ускоренной подготовки психологов, входят в моду 
заочные формы обучения психологов, в психологов переквалифи-
цируются люди, долго работавшие по другой специальности, часто 
очень далекой от сферы человек — человек.

Но настоящим профессионалом-психологом может быть далеко 
не каждый. Чтобы научить способности понимать внутренний мир 
другого человека, постичь его неповторимость и адресно помочь 
этому человеку успешно решить его проблемы, требуется очень 
продуманная и в целом, и в деталях система психологического 
образования и воспитания. У Б. Г. Ананьева была такая система. 
Вряд ли стоит слепо копировать ее, но вдуматься в принципы, 
которым он следовал, работая с молодежью, наверное, полезно 
всем, кто берется сейчас за труднейшее дело формирования пси-
хологов-профессионалов во всем большом значении этого слова.

Профессиональная культура психолога как интегративная 
характеристика его труда. Ознакомимся с интегративным субъ-
ектно-деятельностным подходом в труде практиче ского психо-
лога (разработан, апробирован и практически применен доктором 
психологических наук И. Л. Лаптевой). Успешность реализации 
этого подхода осно вывается на достаточно прочной професси-
ональной базе психолога как субъекта труда и интеграции им 
в исследовательско-развива ющую технологию эффективных 
средств, методов и процедур достижения цели совокупного труда.

Труд психолога выступает cиcтeмнoй дeтeрминантой разви-
тия его прoфeccиoнальнoй культуры. Интeгративный cубъeктнo-
дeятeльнocтный пoдхoд к иccлeдoванию труда психолога даeт 
вoзмoжнocть многогранно раcкрыть фeнoмeн развития его 
прoфeccиoнальнoй культуры и эффективной самореализации. 
На такой основе можно выделить и cтруктурнo прeдcтавить трудoвыe 
мoдуcы психолога, кoтoрыe выражают cиcтeмныe cущнocтныe, 
cтруктурнo-coдeржатeльныe и функциoнальныe характeриcтики 
ocнoвных cтoрoн труда. Эти мoдуcы вo взаимocвязи раcкрывают 
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труд как цeлocтный фeнoмeн прoявлeния coциальнo цeннocтнoй 
активнocти психолога и детерминируют его профессиональную 
культуру. В cтруктурe труда психолога выдeлeны такиe ocнoвныe 
трудoвыe мoдуcы, как мoдуc личнocтнo-прoфeccиoнальнoгo разви-
тия; мoдуc дeятeльнocти, включа ющий прoфeccиoнальную и другиe 
виды дeятeльнocти; мoдуc coциальных oтнoшeний; мoдуc cлужeния 
(акмeмoдуc); мoдуc coвoкупнoгo рeзультата труда, oхватыва ющий 
как нeпocрeдcтвeнныe прoдукты труда, так и oптимизацию вceх eгo 
cтoрoн и взаимocвязeй мeжду ними.

С учетом всего этого представляется возможным дать систем-
ное описание главных компонентов профессиональной компетент-
ности практического психолога.

Профессионализм новой категории специалистов предстает 
как феномен, обусловленный действием общих, особенных и еди-
ничных закономерностей проявления целенаправленной творче-
ской активности психолога в конкретной сфере труда — образо-
вательной, управленческой, производственной, коммерческой 
и т.п.

Что же определяет содержание понятия «профессионализм 
практического психолога»? В самом общем плане можно отметить, 
что оно обусловлено реаль ными детерминантами и индивидуаль-
ными особенностями кон кретного человека, включенного в сово-
купность всех взаимо связей. Выявленные взаимосвязи представ-
лены на рис. 1.1.

Любую деятельность, в том числе и дея тельность практиче-
ского психолога, обусловливает ее цель. В данном случае цель — 
это четкое представление о возможном результате выполняемой 
работы. Чтобы пройти «дистанцию» от представления о резуль-
тате (цели) до его реального воплощения (продукта деятельности), 
не обходимо выполнить вполне определенные действия, которые 
в соответствии с отведенной ролью принято называть функциями. 
Эти функции осуществляются конкретным человеком, выступа-
ющим субъектом (активным действу ющим лицом) деятельности. 
Очевидно, что способность практического психолога эффек тивно 
выполнять свои функции зависит от определенных качеств. Все 
они во взаимосвязи характеризуются общим поняти ем — профес-
сиональная компетентность, или профессионализм.

Приобретенные знания, навыки и умения можно представить 
как ролевые характеристики профессиональной компетентности. 
Психологические особенности (качества), профессиональные 
позиции и акмеологические1 инва рианты являются субъ ектными 
характеристиками, указывают на отношение психолога к деятель-
ности и отражают его сугубо индивидуальный почерк. Причем 

1 От греч. ακμή, akme — высшая степень чего-либо.
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возможность достижения различных уровней профессиональной 
компетентно сти определяется целым рядом детерминант, среди 
которых — индивидуальные ограничения, явля ющиеся противо-
показаниями для выполнения профессиональных функций.

Изучение опыта практической деятельности психологов 
и оз накомление с передовой практикой социально-психологиче-
ской работы в нашей стране и за рубежом позволяют выделить 

Рис. 1.1. Характер взаимо связей профессиональной деятельности 
практического психолога
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сле ду ющие отличительные особенности профессиональной куль-
туры специалистов этого профиля:

• обусловленность целей и задач социальным заказом обще ства 
и его институтов — оптимально реализовать потенци альные воз-
можности человека как в сфере его деятельности, так и в повсед-
невной жизни;

• наличие в задачах многообразия составля ющих, которые 
определяют полифункциональность профессионального тру да 
практического психолога;

• недостаточная регламентированность социально- правовой, 
функциональной и организационно-методической базы про-
фессиональной деятельности, взаимоотношений с различны ми 
субъектами труда и жизни, обусловлива ющая актуаль ность твор-
ческого подхода, адекватного общепринятым нор мам, рекоменда-
циям психологической науки, моральным принципам и професси-
ональной этике;

• конгруэнтность (соответствие) выдвигаемых целей, задач 
и функций с индивидуальными возможностями, потребностя ми 
и действиями;

• интегративный характер процесса и результатов профессио-
нальной деятельности, складыва ющийся на основе эффек тивного 
использования исследовательско-диагностических, конструктор-
ско-проектировочных, формиру юще-развива ющих, коррекционно-
терапевтических, коммуникативных, аналитико-оценочных и дру-
гих технологий;

• творческий характер профессиональной деятельности, бази-
ру ющийся на знании психологической сути процессов и яв лений, 
широкой эрудиции, личном опыте, активном поиске новаторских 
подходов и инновационных технологий, лич ной инициативе и про-
фессиональной коммуника бельности;

• поливариантность условий выполнения профессиональных 
обязанностей, которые реализуются комплексно и полифунк-
ционально при обязательном непосредственном сопряжении 
с конкретным человеком, коллективом, их отношениями и взаи-
мосвязями.

Анализируя труд практического психолога как целостное явле-
ние социального субъекта, целесообразно выделить следу ющие 
стороны (блоки): профессиональная деятельность, профессио-
нальное общение, самосовершенствование личности и результаты 
труда.

Данные стороны отражают процессуальный и результиру-
ющий аспекты профессиональной деятельности психолога, его 
по вседневных отношений и личностного развития. Здесь практиче-
ский психолог со своими неповторимыми макрохарактеристиками 
раскрывается как индивид, личность, субъект деятельности.
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Психологические ха рактеристики можно сгруппировать в кри-
териальный мо дуль, который для описания любой из сторон 
труда психо лога и оценки различных реалий позволит использо-
вать показатели в виде объективно необходимых знаний, навы-
ков и умений, психологических особенностей (качеств), по зиций 
и акмеологических инвариантов.

Анализ каждой из сторон (блоков) и взаимосвязей между ними 
с использованием модульных характеристик определяет степень 
профессионализма психолога. Про фессиональная компетентность 
выступает интегральной харак теристикой, которая позволяет 
судить об уровне подготовленно сти психолога и его способности 
выполнять должностные функ ции.

Уяснив сущность и важность профессиональной компетент-
ности практического психолога, можно перейти к вопросу о том, 
как же достичь ее желаемого уровня.

Авторы предлагают свой подход к решению данной проблемы. 
Для реализации этого подхода прежде всего следовало бы вос-
пользоваться акмеограммой практического психолога. Разрабо-
танная акмеограмма отражает систему предъявляемых специали-
сту требо ваний, соблюдение которых обеспечивает продуктивное 
выпол нение им своих функций в реальных условиях, а также 
способст вует постоянному развитию и реализации его творческого 
потен циала.

Акмеографический подход, развивая достижения современ-
ной профессиографии, дает возможность описать труд практиче-
ского психолога как целостный феномен, который включает в себя 
вполне определенную совокупность компонентов объектив ного 
и субъективного характера. Схематично он представлен на рис. 1.2. 
Многие практические психо логи признают этот подход привлека-
тельным и продуктивным.

В акмеограмме, разработанной для практического психолога 
и прошедшей успешную апробацию в различных областях дея-
тельности, представлены объ ективные и субъективные характе-
ристики его труда. Объектив ные характеристики включают в себя 
цели и задачи, для реа лизации которых необходимо выполнить 
вполне определенные функции. Субъективная сто рона данного 
труда представлена в акмеограмме через знания, умения, навыки, 
профессиональные позиции, психологические качества и акмеоло-
гические инварианты. Рассмотрим субъек тивные характеристики 
более подробно.

Профессиональные знания составляют основу формирования 
психолого-педагогической культуры и непосредственно техноло-
гии достижения желаемых результатов труда.

Профессиональные умения представляют собой действия и «тех-
ники» психолога, применяемые им для реализации обязан ностей 
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