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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются стадии процесса гуманитаризации психологической постподготовки специа
листа в системе его непрерывного образования. Приводится анализ результатов диагностики
состояния данного процесса в ракурсе исследования супервизорских возможностей специалистов
Стадийную модель процесса гуманитариза‐
ции психологической подготовки специалиста
школы (педагог, педагог‐психолог) и вуза (пре‐
подаватель психологии) в системе непрерывно‐
го образования мы рассматриваем как способ
конкретного, феноменологического познания
всех сторон и составляющих подготовки, как
ориентир в педагогическом целеполагании. Мо‐
дель разработана на основе содержания соот
ветствующих закономерностей, выделенных
принципов в рамках формирования у специали
ста общей психологической культуры.
Модель процесса гуманитаризации психоло‐
гической подготовки специалиста включает че‐
тыре стадии: 1) становление и развитие компо‐
нентов личностного самосознания в процессе
формирования основ психологической грамот‐
ности обучающегося средней школы в ходе пси‐
хологической предподготовки (принцип субъ
ектности); 2) становление и развитие у студен‐
та и молодого специалиста в процессе собствен‐
но психологической подготовки компонентов
психологической компетентности в вузовском
и последипломном психологическом образова‐
нии (принцип непрерывности); 3) развитие у
специалиста школы и вуза компонентов собст‐
венно психологической культуры в послевузов‐
ском образовании в процессе психологической
постподготовки (принцип системности); 4) со‐
вершенствование составляющих и целостной
психологической культуры специалиста в ходе
психологической самоподготовки в системе
психологического самообразования (принцип
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целостности). В данной статье мы рассматрива‐
ем содержание и исследование состояния про‐
цесса гуманитаризации психологической пост‐
подготовки на третьей и четвертой ее стадии.
Процесс гуманитаризации психологической
подготовки специалиста способствует форми‐
рованию составляющих общей психологиче‐
ской культуры. Психологическая культура –
многомерное и системное психическое явление,
которое следует рассматривать в динамиче‐
ском единстве общего, особенного и единично‐
го проявлений человеческой психики. Законо‐
мерности становления психологической куль‐
туры предполагают, что одной из задач школы
является формирование общей культуры и им‐
плицитно ее базовой составляющей – психоло
гической грамотности, как некоторого миниму‐
ма психологических знаний и умений, которые
обеспечивают адекватное поведение и социаль‐
ное взаимодействие. Психологическая компе
тентность – особый тип организации психоло‐
гических знаний, позволяющий принимать эф‐
фективные решения в соответствующей облас‐
ти деятельности. Собственно психологическую
культуру следует рассматривать как развитый
механизм личностной саморегуляции, обеспе‐
чивающий и эффективное, и безопасное, и гу‐
манное взаимодействие с людьми. При этом
психологическая культура внутри данной со‐
ставляющей выступает как психологическое
новообразование, отражающее высокий уро‐
вень зрелой личности, и ее можно отнести к
вершинным образованиям человека [4].
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Прохождение специалистом всех этапов на
третьей и четвертой стадиях определяется, во‐
первых, необходимостью получения соответст‐
вующей супервизии от более опытного коллеги
в рамках оптимизации профессионального ста‐
новления, во‐вторых, обучением данному виду
супервизии в ракурсе профессионального роста
и развития [5, 6]. Исходя из специфики содержа‐
ния третьей составляющей общей психологиче‐
ской культуры мы выделяем две группы ее
обобщенных компонентов: внутриличностные
и межличностные (личностная и межличност‐
ная психологическая культура).
В ходе первого этапа третьей стадии проис‐
ходит становление и развитие внутриличност‐
ных компонентов собственно психологической
культуры специалиста, выступающего в качест‐
ве супервизора‐наставника. В процессе психоло‐
гической постподготовки ему необходимо осво‐
ить два ее уровня. Первый из них – это уровень
насыщения внутриличностных компонентов
собственно психологической культуры через
расширение границ профессионального опыта
в процессе коррекционной супервизии, осуществ‐
ляемой супервизором‐корректором. Обучаемый
супервизор‐наставник в силу своего профессио‐
нального предназначения – служения людям –
подвержен риску проявления и закрепления
синдрома психического выгорания. Своевре‐
менная профилактика и минимизация синдро‐
ма – основная задача коррекционной суперви‐
зии.
Освоив ресурсы и возможности в преодоле‐
нии синдрома психического выгорания, специа‐
лист переходит на уровень развития внутри‐
личностных компонентов собственно психоло‐
гической культуры в процессе обучения коррек‐
ционной супервизии. Благодаря обучению кор‐
рекционной супервизии супервизор‐наставник
становится супервизором‐корректором. В дан‐
ной связи возникает необходимость в насыще‐
нии опытом и развитии межличностных компо‐
нентов собственно психологической культуры.
Реализация этой необходимости осуществляет‐
ся уже в ходе второго этапа процесса психоло‐
гической постподготовки специалиста в качест‐
ве супервизора‐корректора. На втором этапе мы
выделяем два уровня: 1) уровень насыщения
межличностных компонентов собственно пси‐
хологической культуры эффективным профес‐
сиональным опытом в процессе консультатив
ной супервизии; 2) уровень развития межлично‐
стных компонентов собственно психологиче‐
ской культуры супервизора‐корректора в про‐
цессе его обучения консультативной суперви‐
зии.
В ходе освоения супервизором‐корректором
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первого уровня второго этапа третьей стадии
гуманитаризации психологической подготовки
он взаимодействует с супервизором‐консуль‐
тантом, реализующим данный вид подготовки.
В профессиональном взаимодействии обучае‐
мого и обучающего строится особое простран‐
ство диалога, в котором каждый участник «воз‐
вращает» Другому его отраженную субъект‐
ность и получает возможность на новом витке
взаимодействия выступить как субъект по от‐
ношению
к
собственной
субъектности.
И. В. Вачков [2] такое взаимодействие опреде‐
ляет как полисубъектное.
Применительно к содержанию психологиче‐
ской постподготовки на первом ее уровне вто‐
рого этапа третьей стадии гуманитаризации в
полисубъектном взаимодействии строятся
взаимоотношения между супервизором‐коррек‐
тором и супервизором‐консультантом по пово‐
ду профессиональной деятельности супервизо‐
ра‐наставника, который, в свою очередь, супер‐
визирует молодого специалиста, непосредст‐
венно взаимодействующего с обучающимися
образовательной среды.
Насыщение и расширение границ содержа‐
ния межличностных компонентов собственно
психологической культуры супервизора‐кор‐
ректора делает возможным его переход на сле‐
дующий уровень, определяющий развитие дан‐
ных компонентов в процессе освоения содержа‐
ния консультативной супервизии. Пройдя курс
подготовки, супервизор‐корректор формирует
готовность к совершенствованию составляю‐
щих и целостной общей психологической куль‐
туры (четвертая стадия гуманитаризации пси‐
хологической подготовки в системе непрерыв‐
ного психологического образования).
На первом этапе четвертой стадии определя‐
ется необходимость совершенствования спе‐
циалистом собственно психологической куль‐
туры на основе действия принципа целостности
в процессе заключительной психологической
постподготовки в качестве супервизора‐кон‐
сультанта. Здесь важно освоение первого уров‐
ня данного этапа – уровня интеграции компо‐
нентов собственно психологической культуры
в процессе экспертной супервизии, осуществляе‐
мой супервизором‐экспертом. На данном уров‐
не в процессе экспертной супервизии обучаю‐
щий способствует развитию внутреннего диа‐
лога и полилога у обучаемого с целью определе‐
ния возможностей образования у супервизируе‐
мого качественно нового состояния профессио‐
нального самосознания. Вхождение супервизо‐
ра‐консультанта во внутренний диалог и после‐
дующий полилог обозначает его готовность к
выбору направления совершенствования ком‐
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понентов собственно психологической культу‐
ры через объединение внутренних объектов в
более общие категории, обладающие новой це‐
лостностью, требующие нового совершенство‐
вания. Данный процесс осуществляется на вто‐
ром уровне первого этапа четвертой стадии
гуманитаризации заключительной психологи‐
ческой постподготовки. На этом уровне проис‐
ходит совершенствование компонентов собст‐
венно психологической культуры в процессе
обучения супервизора‐консультанта эксперт‐
ной супервизии.
Определение супервизором‐консультантом
специфики совершенствования компонентов
собственно психологической культуры позво‐
ляет ему сориентироваться на необходимость
психологического самообразования, что знаме‐
нует собой переход педагога на второй этап
четвертой стадии гуманитаризации психологи‐
ческой подготовки в системе непрерывного об‐
разования. Этот этап содержательно разворачи‐
вается в процессе совершенствования состав‐
ляющих и целостной общей психологической
культуры в ходе психологической самоподго‐
товки специалиста в качестве супервизора‐
эксперта. На данном этапе мы выделяем два
уровня: 1) уровень интеграции составляющих
общей психологической культуры у супервизо‐
ра‐эксперта; 2) уровень совершенствования об‐
щей психологической культуры у специалиста в
статусе супервизора‐эксперта. Обучающим со‐
держанием здесь выступает деятельность про‐
фессионального сообщества.
Суть гуманитаризации при этом выражается
в осуществлении супервизором‐экспертом са‐
мостоятельной психологической самоподготов‐
ки в процессе самообразования. Психологиче‐
ское самообразование – это самостоятельно ор‐
ганизуемая образовательная деятельность,
удовлетворяющая потребность специалиста в
бесконечном совершенствовании составляю‐
щих общей психологической культуры, которое
определяет постоянное расширение границ
психологической грамотности, психологиче‐
ской компетентности и собственно психологи‐
ческой культуры.
Супервизор‐эксперт, как член профессио‐
нального сообщества, совершая творческий по‐
иск способов улучшения качества образова‐
тельной среды в коллегиальном взаимодейст‐
вии, обращается к собственному опыту, локали‐
зованному в пространстве одной из составляю‐
щих общей психологической культуры. Опреде‐
ляя недостающее содержание, планируя и реа‐
лизуя его пополнение, специалист интегрирует
компоненты составляющих таким образом, что‐
бы, с одной стороны, не разрушить их целост‐
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ность, а с другой – расширить границы состав‐
ляющих уже в контексте самосовершенствова‐
ния. Следовательно, интегрируя результатив‐
ный и процессуальный аспекты составляющих
общей психологической культуры, супервизор‐
эксперт использует их содержание в направле‐
нии организации исследовательской деятель‐
ности. У него определяются приоритеты в вы‐
боре определенных критериев, системы ориен‐
тиров в избранном методологическом подходе,
концепции, теории.
В результате интеграции у супервизора‐экс‐
перта складывается методологическое содер‐
жание составляющих общей психологической
культуры, что позволяет ему перейти на второй
уровень психологической самоподготовки. На
данном уровне супервизор‐эксперт убеждается
в необходимости постоянного самосовершенст‐
вования общей психологической культуры как
целостного единого образования. Для специа‐
листа‐практика это означает знание, понима‐
ние, применение, совершенствование методов и
средств педагогики и психологии в образова‐
тельном процессе. Для ученого – поиск, апроба‐
ция, внедрение нового знания и опыта. Естест‐
венно, что такое возможно в процессе собствен‐
ной исследовательской деятельности, основан‐
ной на методологических знаниях, рефлексии
процесса и результатов такой деятельности.
Определив содержание стадийной модели,
нам необходимо было провести эксперимен‐
тальное диагностическое исследование состоя‐
ния супервизорских возможностей специали‐
стов школы и вуза. Данное исследование прово‐
дилось с педагогами, педагогами‐психологами
средних общеобразовательных учреждений и
преподавателями психологии вузов. Объектом
диагностики был определен процесс гуманита‐
ризации психологической постподготовки спе‐
циалиста в системе послевузовского психологи‐
ческого образования. Предмет диагностики –
определение уровней постподготовки внутри
ее стадий и этапов. Соответственно, цель диаг‐
ностического исследования – построение моде‐
ли условий реализации технологических
средств в процессе гуманитаризации психоло‐
гической постподготовки специалистов школы
и вуза [1].
Мы исходили из гипотезы, что:
1. Более опытный специалист не готов про‐
водить с молодым специалистом в процессе
практико‐ориентированной психологической
подготовки наставническую супервизию, что
объясняется недостаточностью интеграции
компонентов психологической компетентности
у супервизора‐наставника (третий этап второй
стадии становления и развития компонентов
психологической компетентности).
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Таблица 1
Средние значения оценок супервизорских возможностей и способностей
специалистов образовательных учреждений
Наставничество

Коррекция

Педагоги

3,72

2,45

3,78

3,06

3,25

Педагоги‐психологи

4,06

2,64

3,69

2,83

3,31

Преподаватели психологии

3,78

2,81

3,76

3,94

3,57

2. На первом этапе третьей стадии развития
компонентов собственно психологической
культуры в процессе психологической постпод‐
готовки предполагается, что в ходе коррекци‐
онной супервизии у супервизора‐наставника
могут иметь место затруднения в становлении
и развитии внутриличностных компонентов
собственно психологической культуры.
3. В прохождении супервизором‐корректо‐
ром второго этапа третьей стадии по насыще‐
нию опытом и развитию межличностных ком‐
понентов собственно психологической культу‐
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Консультирование Экспертиза

Средний

ры имеют место проблемы в освоении возмож‐
ностей построения рефлексивных партнерских
отношений в полисубъектной общности взаи‐
модействия супервизора‐корректора и суперви‐
зора‐консультанта по поводу профессиональ‐
ной деятельности супервизора‐наставника.
4. На первом этапе четвертой стадии по со‐
вершенствованию компонентов собственно
психологической культуры в процессе заключи‐
тельной психологической постподготовки су‐
первизора‐консультанта в процессе экспертной
супервизии, наблюдаются сложности в интегра‐
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ции у супервизируемого компонентов собствен‐
но психологической культуры, затрудняющие
вхождение во внутренний полилог и выбор на‐
правления совершенствования данных компо‐
нентов.
5. В ходе совершенствования составляющих
и целостной психологической культуры в про‐
цессе самоподготовки супервизора‐эксперта
(второй этап четвертой стадии) имеют место
затруднения в интеграции составляющих об‐
щей психологической культуры.
В диагностическом исследовании приняли
участие: 1) педагоги средних общеобразова‐
тельных учреждений (111 чел.); 2) педагоги‐
психологи средних общеобразовательных учре‐
ждений (108 чел.); 3) преподаватели психоло‐
гии вузов (47 чел.). Общее количество испытуе‐
мых – 266 человек. Диагностика проводилась с
помощью метода анкетирования. Анкета содер‐
жательно представляет собой перечень вопро‐
сов (35), ответы на которые респонденты оце‐
нивают по девятибалльной шкале в позитив‐
ном, негативном или социально желаемом кон‐
тексте.
Основные результаты исследования. Педаго‐
ги средних общеобразовательных учреждений
достаточно высоко оценивают свои возможно‐
сти и способности в реализации себя в качестве
супервизора‐наставника и супервизора‐кон‐
сультанта. Ниже – в качестве супервизора‐кор‐
ректора и супервизора‐эксперта. Следователь‐
но, имеются выраженные затруднения в прохо‐
ждении уровней этапа насыщения и развития
внутриличностных компонентов собственно
психологической культуры в процессе психоло‐
гической постподготовки педагога в качестве
супервизора‐наставника в ходе коррекционной
супервизии.
В целом педагоги‐психологи наиболее высо‐
ко оценивают свои супервизорские возможно‐
сти и способности по качеству наставничества и
консультирования, ниже – по коррекции и экс‐
пертизе. Педагоги‐психологи также испытыва‐
ют затруднения в освоении этапа насыщения и

развития внутриличностных компонентов соб‐
ственно психологической культуры, но уже на
уровне обучения коррекционной супервизии.
Это создает проблемы и на уровнях этапа насы‐
щения и развития межличностных компонен‐
тов в процессе психологической постподготов‐
ки педагога‐психолога в качестве супервизора‐
корректора.
Преподаватели психологии определяют при‐
оритет в освоении наставнической, консульта‐
тивной и экспертной супервизии. Наименьшее
среднее значение зафиксировано по оценке со‐
стояния коррекционной супервизии. Следова‐
тельно, имеются затруднения в обучении пре‐
подавателей психологии как супервизоров‐кор‐
ректоров консультативной супервизии на уров‐
не развития межличностных компонентов соб‐
ственно психологической культуры в процессе
психологической постподготовки. Соответст‐
венно, имеют место проблемы в прохождении
следующей стадии по совершенствованию со‐
ставляющих и целостной общей психологиче‐
ской культуры в ходе психологической само‐
подготовки и самообразования.
Анализ средних показателей позволил опре‐
делить, что все респонденты достаточно высо‐
ко оценивают качество наставнического опыта,
обучение которому происходит на этапе ком‐
плексного становления компонентов психоло‐
гической компетентности в процессе практико‐
ориентированной психологической подготовки
молодого специалиста во взаимодействии с су‐
первизором‐наставником на соответствующей
стадии. Сложности всех испытуемых локализо‐
ваны на этапах стадии развития компонентов
собственно психологической культуры: у педа‐
гогов в процессе прохождения коррекционной
супервизии; у педагогов‐психологов в процессе
обучения коррекционной супервизии; у препо‐
давателей психологии в процессе прохождения
и обучения консультативной супервизии. Соот‐
ветственно, прохождение и обучение педагогов
и педагогов‐психологов экспертной супервизии
на этапе следующей стадии (совершенствова‐
Таблица 2

Результаты расчетов по критерию Крускалла‐Уоллиса

Значение критерия
Число степеней свободы
Уровень значимости

Наставничество

Коррекция

Консультирование

Экспертиза

12,30

9,24

16,11

71,15

2

2

2

2

0,002

0,010

0,000

0,000
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Таблица 3
Матрица интеркорреляций показателей супервизии у всех респондентов
(коэффициент корреляции Пирсона)

Наставничество

Коррекция

Консультирование

Экспертиза

Наставничество

Коррекция

Консультирование

Экспертиза

1

0,57**

0,64**

0,42**

.

0,000

0,000

0,000

0,56**

1

0,57**

0,70**

0,000

.

0,000

0,000

0,64**

0,56**

1

0,56**

0,000

0,000

.

0,000

0,42**

0,70**

0,56**

1

0,000

0,000

0,000

.

Коэффициент
корреляции
Уровень
значимости
Коэффициент
корреляции
Уровень
значимости
Коэффициент
корреляции
Уровень
значимости
Коэффициент
корреляции
Уровень
значимости

**Корреляция является значимой на уровне 0,01

Таблица 4
Модель условий гуманитаризации психологической постподготовки педагога
Образова
тельная
среда (ОС)

Субъекты ОС –
участники
эксперимента

Принципы
гуманита
ризации

Средние
обще‐
образова‐
тельные
учрежде‐
ния

Специалисты
(педагоги,
педагоги‐пси‐
хологи, мето‐
дисты)

Высшие
образова‐
тельные
учрежде‐
ния
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Преподавате‐
ли психоло‐
гии; консуль‐
танты соци‐
ально‐психо‐
логической
службы вуза;
методические
группы кафедр

Направления
гуманитаризации

Условия реализации
процесса гуманитаризации

Систем‐
ность

Становление и раз‐
витие компонентов
собственно психо‐
логической культу‐
ры в ходе собствен‐
но психологической
постподготовки

В групповой развивающей работе оп‐
ределение специалистами собствен‐
ных возможностей и способностей к
осуществлению коррекционной
и
консультативной супервизии в ра‐
курсе профилактики и минимизации
синдрома психического выгорания

Целост‐
ность

Совершенствование
компонентов собст‐
венно психологиче‐
ской культуры в хо‐
де заключительной
постподготовки

Целост‐
ность

Совершенствование
составляющих и це‐
лостной общей пси‐
хологической куль‐
туры в ходе психо‐
логической
само‐
подготовки

Реализация системы просветитель‐
ских и консультативных мероприя‐
тий по определению путей и возмож‐
ностей создания супервизорского со‐
вета, осуществляющего экспертную
деятельность во взаимодействии с
супервизорами
Индивидуальное консультирование
по определению преподавателем пси‐
хологии возможностей интеграции
компонентов собственно психологи‐
ческой культуры и составляющих об‐
щей психологической культуры в на‐
правлении их постоянного совершен‐
ствования
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ние компонентов собственно психологической
культуры) также проблематично, а для препо‐
давателей психологии – освоение уровней за‐
ключительного этапа по совершенствованию
составляющих и целостной психологической
культуры (см. табл. 1).
Представленные ниже данные свидетельст‐
вуют о статистически достоверных различиях
средних показателей оценок специалистами
собственных супервизорских возможностей и
способностей (р≥0,0001), подтверждаемых рас‐
четами по критерию Крускалла‐Уоллиса (см.
рис. 1, табл. 2). Матрицы интеркорреляций под‐
тверждают наличие положительной корреля‐
ционной связи, определяющей тенденцию взаи‐
мообусловленности изменений показателей су‐
первизии у специалистов: если значения одной
из четырех переменных возрастают, то значе‐
ния других имеют также тенденцию к возраста‐
нию. Другими словами, если специалист успеш‐
но осваивает коррекционную супервизию, то и

другие виды супервизии имеют тенденцию к
повышению эффективности (см. табл. 3) [3].
Таким образом, не подтвердилось предполо‐
жение о том, что специалисты не готовы ис‐
пользовать собственные возможности и способ‐
ности в реализации себя в качестве супервизо‐
ра‐наставника (1). Следовательно, комплексное
состояние компонентов психологической ком‐
петентности позволяет специалистам осущест‐
влять наставническую супервизию. Полностью
нашло свое подтверждение предположение о
выраженных затруднениях педагогов в прохож‐
дении и обучении коррекционной (2, 3) и час‐
тичное – в консультативной и экспертной су‐
первизии (4, 5).
Анализ результатов диагностического ис‐
следования дал нам основание для разработки
экспериментальной модели условий гуманита‐
ризации психологической постподготовки спе‐
циалиста в системе его непрерывного психоло‐
гического образования (см. табл. 4).
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