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сследование психологических 
аспектов профессионально-об-

разовательного пространства осуществ-
ляется на базе Института кадрового 
развития и менеджмента Уральского 
государственного педагогического уни-
верситета с начала 2006 г.  

Основной целью является исследо-
вание актуальных проблем психологии 
профессионально-образовательного 
пространства личности, участие в фор-
мировании политики профессиональ-
ного образования в стране, психологи-
ческого содействия подготовки педа-
гогов, консолидация научных кадров, 
активное включение в НИР студентов, 
аспирантов и соискателей, а также 

педагогов образовательных учрежде-
ний. 

Основными задачами исследова-
тельской деятельности являются: 
• обеспечение условий для интегра-

ции образования и науки, участие в 
подготовке кадрового потенциала 
за счет внедрения научных разра-
боток и результатов в профессио-
нально-образовательный процесс; 

• содействие приоритетному развитию 
фундаментальных исследований как 
основы создания новых знаний, ос-
воения новых технологий, становле-
ния и развития научной школы; 

• содействие повышению качества 
подготовки специалистов и научно-

И 

© Сыманюк Э. Э., Синякова М. Г., 2011 



ЮБИЛЕЙ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 5 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

47 

педагогических кадров, росту ква-
лификации профессорско-препода-
вательского состава кафедры; при-
влечение научной общественности 
к активному участию в организа-
ции и проведении научных иссле-
дований по проблемам педагогиче-
ского образования, обеспечение 
эффективного использования на-
учного потенциала Института кад-
рового развития и менеджмента 
для исследований приоритетных 
тем психологии профессионально-
го развития; 

• расширение международного на-
учного сотрудничества с научными 
и учебными организациями, фон-
дами с целью вхождения в миро-
вую систему науки и образования и 
совместной разработки научной 
продукции; 

• организация внедрения в профес-
сионально-образовательный про-
цесс результатов завершенных ис-
следований и осуществление автор-
ского надзора. 
Цели и задачи направлений иссле-

дования определили теоретико-методо-
логические основания профессиональ-
но-образовательного пространства че-
ловека. 

Объектом исследования является 
развивающееся профессионально-обра-
зовательное пространство человека. 

Предметом — психологические за-
кономерности и механизмы функцио-
нирования и развития профессиональ-
но-образовательного пространства и 
личности в процессе профессионально-
го развития. 

Цель исследования — феноменоло-
гическое изучение динамических про-
цессов становления личности в профес-
сионально-образовательном процессе, 
определение методологических и тео-
ретических оснований концепции раз-
вивающегося профессионально-
образовательного пространства. 

В соответствии с целью сформулиро-
ваны следующие задачи исследования: 
1. Определить теоретико-методологи-

ческие основания развивающегося 
профессионально-образовательно-
го пространства: принципы, подхо-
ды, методы исследования. 

2. Установить психолого-педагогиче-
ские закономерности развития 
личности в профессионально-обра-
зовательном пространстве. 

3. Разработать модель поликультур-
ного профессионально-образовате-
льного пространства. 

4. Рассмотреть феноменологию смыс-
лообразующих конструктов компе-
тентностного подхода: общепро-
фессиональных компетентностей, 
ключевых компетенций и мета-
профессиональных качеств как ос-
нову инновационного развития 
профессионального образования. 

5. Выявить психологические барьеры, 
препятствующие профессиональ-
ному развитию личности, и опре-
делить технологии их преодоления. 

6. Изучить управление профессио-
нальным развитием педагогиче-
ского коллектива. 

7. Определить технологии психолого-
педагогического сопровождения 
непрерывного образования. 
Решение поставленных задач под-

разумевает признание собственной ак-
тивности субъекта основным фактором, 
влияющим на социально-профессио-
нальное становление личности. 

Теоретико-методологические осно-
вания развивающегося профессио-
нально-образовательного пространства 
человека определили приоритетные 
направления исследований психологии 
профессионально-образовательного 
пространства: 
• психология профессионального ра-

звития личности; 
• психолого-педагогическое сопро-

вождение непрерывного профес-
сионального образования; 

• психологические барьеры профес-
сионального развития личности; 

• развитие личности в поликультур-
ном профессионально-образова-
тельном пространстве; 

• управление развитием педагогиче-
ского коллектива как субъекта реа-
лизации компетентностной модели 
образования. 
На развитие направлений исследо-

ваний профессионально-образователь-
ного пространства большое влияние 
оказали академики РАО С. К. Бондыре-
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ва, В. И. Загвязинский, Е. А. Климов, 
члены-корреспонденты РАО Э. Ф. Зеер, 
В. П. Бездухов, В. В. Сериков, крупные 
ученые в области психологии развития 
Л. А. Головей, М. В. Ермолаева, Л. А. Ре-
гуш, Л. Б. Шнейдер. 

Методологической основой иссле-
дования является концепция разви-
вающегося профессионально-образова-
тельного пространства — особого со-
циокультурного феномена, объеди-
няющего систему непрерывного обра-
зования, различные виды ведущей дея-
тельности и человека. Эти структурные 
составляющие пространства можно 
представить в виде концептуальной 
модели, образованной тремя вектора-
ми-координатами: 
• субъекты пространства, находя-

щиеся на разных стадиях профес-
сионального развития; 

• система непрерывного образова-
ния, составляющими которой яв-
ляются общее образование, допро-
фессиональная (профильная) под-
готовка, начальное и среднее про-
фессиональное образование, выс-
шее и последипломное образование; 

• многоплановые виды ведущей дея-
тельности, которые выполняют 
личностно-развивающую функцию 
(учебно-познавательная, учебно-
профессиональная, профессиональ-
но-образовательная, нормативно 
заданная, продуктивно-профессио-
нальная, творчески ориентирован-
ная деятельности). 
Объединение в одно пространство 

этих трех объективно воспроизводящих-
ся и саморазвивающихся факторов по-
зволяет рассматривать образовательное 
пространство как развивающееся. 

Развивающееся образовательное 
пространство — система психолого-
педагогических уровней непрерывного 
образования, развивающихся видов 
деятельности и субъектов личностного 
и профессионального развития. Функ-
ционирование этих структурных со-
ставляющих в режиме взаимосодейст-
вия образует открытое, воспроизводя-
щееся и саморазвивающееся образова-
тельное пространство. 

Тематическим ядром профессио-
нально-образовательного пространства 

выступает взаимосодействие как особая 
форма пространственной активности, 
детерминирующей развитие всех ком-
понентов пространства. 

Теоретико-методологическую осно-
ву исследования профессионально-об-
разовательного пространства составля-
ют сетевой (многомерный), профессио-
логический, диатропический, синерге-
тический, компетентностный и субъ-
ектный подходы. 

Следующим методологическим ос-
нованием нашего направления являют-
ся принципы, которые выступают как 
норматив, предписание к научно-
исследовательской деятельности. К об-
щенаучным принципам познания отно-
сятся принцип детерминизма, принцип 
соответствия и принцип дополнитель-
ности. 

К частным методологическим прин-
ципам профессионально-образователь-
ного пространства относятся: 
• принцип неустойчивого динамиче-

ского равновесия как источник 
развития взаимосвязи личности, 
образования и профессии; 

• принцип взаимопреобразования 
человека, образования и профессии; 

•  принцип прогрессивного и дест-
руктивного развития как фактор 
успешного взаимодействия челове-
ка с образовательными системами 
и миром профессий; 

• принцип соразвития личности, 
образования и профессии в про-
фессионально-образовательном 
пространстве. 
На основе многомерного подхода 

мы сконструировали концептуальную 
модель поликультурного профессио-
нально-образовательного пространства 
личности и субъекта деятельности 
(рис.). Межкоординатное пространство 
образует открытую систему, которая 
дает представление о междисципли-
нарном характере рассматриваемой 
проблемы. Вертикальная смысловая 
координата К1 является профориенто-
логической и определяет проблематику 
исследования стадий профессиональ-
ного становления личности: оптацию, 
профессиональную подготовку, про-
фессиональную адаптацию, первичную 
профессионализацию, вторичную про-
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фессионализацию, профессиональное 
мастерство. 

На деятельностной координате К2 
размещены основные виды ведущей 
деятельности: учебно-профессиональ-
ная, профессионально-образовательная, 
нормативная, продуктивная, творческая. 

Третья смысловая координата К3 
(образовательная) характеризует уров-
ни профессионального образования: 
допрофессиональное, начальное про-
фессиональное, среднее профессио-
нальное, высшее профессиональное, 
последипломное образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Концептуальная модель поликультурного профессионально-образовательного пространства человека 

Межкоординатные взаимосвязи 
профессиональных составляющих оп-
ределяют проблемное исследователь-
ское поле: 
• проблемы профессионализации и 

его психологического обеспечения 
(К1 — К2); 

• проблемы профессионального са-
моопределения, профессионально-
го развития на разных уровнях об-
разования, опережающее профес-
сиональное образование, техноло-
гии профессиологии и др. (К1 — 
К3); 
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• проблемы образования по группам 
профессий и специальностей, про-
ектирование государственных обра-
зовательных стандартов на основе 
компетентностного подхода, непре-
рывного образования и др. 
Таким образом, концептуальная мо-

дель профессионально-образователь-
ного пространства человека отражает 
базовые психологические, педагогиче-
ские и профессиоведческие исследова-
тельские проблемы. Межкоординатные 
пространства отражают междисципли-
нарные проблемы. 

Многомерное отражение профес-
сионально-образовательного простран-
ства личности и субъекта деятельности 
позволяет выявить проблематику ис-
следования, сформулировать основные 
противоречия, определить цели, наме-
тить методику исследования, выбрать 
критерии оценки эффективности ис-
следования. Актуальность тематики 
исследования определялась с учетом 
социально-экономических реалий со-
временного общества. 

Отображение профессионально-об-
разовательного пространства человека 
в системе трех смысловых координат 
позволяет сформулировать базовые и 
междисциплинарные проблемы, кото-
рые, в свою очередь, можно выделить 
в подпроблемы и конкретные темы ис-
следования магистерских и кандидат-
ских диссертаций, а также темы ди-
пломных работ. 

Основные направления исследова-
ния: 

1. Теоретико-методологические ос-
нования психологии профессионально-
го развития человека. Научный руково-
дитель доктор психологических наук, 
профессор Э. Ф. Зеер. 

Научно-теоретические результаты: 
сформулирована концепция профес-
сионального становления личности, 
выявлены закономерности и детерми-
нанты этого процесса, разработаны 
критерии успешности карьеры и мони-
торинг профессионализации специали-
ста. Разработаны методологические 
основы психологии профессионального 
образования, определено содержание 
развивающих технологий профессио-
нального образования личности на ос-

нове компетентностного подхода. 
Обоснована концепция психолого-
педагогического сопровождения не-
прерывного образования, разработано 
институциональное обеспечение обра-
зовательных инициатив. 

2. Психологические барьеры профес-
сионального развития личности. Науч-
ный руководитель доктор психологиче-
ских наук, профессор Э. Э. Сыманюк. 

Научно-теоретические результаты: 
теоретико-методологический анализ 
профессионального развития сквозь 
призму принципов неустойчивого ди-
намического равновесия, детерминиз-
ма и индетерминизма позволил опре-
делить основные закономерности и 
механизмы преодоления психологиче-
ских барьеров развития личности. Ус-
тановлено, что движущими силами 
являются противоречия, определяемые 
пространством профессионального раз-
вития. Ведущим следует считать проти-
воречие между неупорядоченным, не-
равновесным, многомерным миром 
профессий и индивидными, субъект-
ными, личностными характеристиками 
человека. В процессе взаимодействия 
человека с миром профессий происхо-
дит его профессиональное развитие. 
К развивающим механизмам этого 
процесса (профессионального разви-
тия) относятся самоактуализация, са-
модеятельность, самодетерминация, 
самореализация личностно-профессио-
нального потенциала. В качестве пси-
хологических барьеров профессио-
нального развития выделены профес-
сиональные кризисы, профессиональ-
ные деструкции (профессиональное 
отчуждение, выученная беспомощ-
ность, консервация профессионального 
опыта и профессиональные деформа-
ции), ухудшение профессионального 
здоровья личности. Преодоление дан-
ных психологических барьеров предпо-
лагает использование психологических 
технологий (профилактика, тренинги, 
консультации, коррекция) и развиваю-
щего профессионального образования. 

3. Развитие педагога в поликультур-
ном профессионально-образователь-
ном пространстве. Научный руководи-
тель кандидат педагогических наук, 
профессор М. Г.Синякова. 
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Выявлены детерминанты развития 
поликультурного профессионально-об-
разовательного пространства, спроекти-
рована модель развития педагога в этом 
пространстве, обоснованы условия раз-
вития личности в развивающемся про-
странстве. В качестве характеристик 
профессионально-образовательного про-
странства определены протяженность, 
объем, биполярность (указывающая на 
наличие неподвижных (стабильных) и 
подвижных (развивающихся) внутренних 
элементов пространства), наличие опре-
деленного типа отношений между внут-
ренними элементами пространства, через 
которые может определяться его специ-
фика и особенности (смысловое напол-
нение), и объективно-субъективное 
влияние пространства на внутренние 
объекты, субъекты и процессы. 

4. Управление развитием педагогиче-
ского коллектива как субъекта реализа-
ции компетентностной модели образова-
ния. Научный руководитель кандидат 
педагогических наук, доцент С. Л. Фо-
менко. 

Данное направление развивает тео-
рию компетентностного подхода в об-
разовании и, как ее составную часть, 
концепцию управления образователь-
ным учреждением, направленного на 
поддержку развития педагогических 
коллективов, его интеграцию как цело-
стного эффективного субъекта компе-
тентностного образования. Теоретиче-
ская значимость исследования также 
состоит, в известной степени, в его опе-
режающем характере, поскольку полно-
масштабное освоение компетентной 
модели на уровне общего среднего обра-
зования пока еще выступает как пер-
спектива отечественной образователь-
ной системы. Кроме того, исследования 
в данной области вносят вклад в теорию 
педагогической деятельности, адекват-
ной современной образовательной стра-
тегии на примере выделения ее ведущих 
признаков в условиях реализации ком-
петентностной модели образования. 

5. Психология профессионального 
здоровья. Научный руководитель кан-
дидат психологических наук, доцент 
А. А. Печеркина. 

За это время в рамках данного на-
правления систематизирован опыт ис-

следований здоровья с позиций раз-
личных наук (психологии, философии, 
медицины, социологии) и в контексте 
профессиональной деятельности в це-
лом, и педагогической, в частности; 
определено понятие «профессиональ-
ное здоровье учителя», определены его 
внешние (социальные) и внутренние 
(личностные) детерминанты; выявлена 
специфика выраженности компонентов 
психического здоровья относительно 
наличия или отсутствия профессио-
нальной занятости; установлено свое-
образие взаимосвязей показателей 
компонентов здоровья в зависимости от 
наличия или отсутствия профессио-
нальной занятости и длительности от-
сутствия работы, а также от стадии 
профессионального становления (адап-
тации, профессионализации и мастер-
ства); определены технологии под-
держки и самоподдержки профессио-
нального здоровья учителя.  

6. Ценностно-смысловая регуляция 
профессиональных кризисов. Научный 
руководитель кандидат психологиче-
ских наук, доцент Н. О. Садовникова. 

На теоретико-методологическом 
уровне обосновано изменение ценност-
ных ориентаций, их структуры, сниже-
ние осмысленности жизни в целом в 
процессе переживания профессиональ-
ных кризисов. Доказано, что преодоле-
ние кризисных ситуаций в профессио-
нальном развитии сопровождается пе-
ресмотром системы ценностей, поиском 
новых смысложизненных ориентиров. 

Основные результаты разработки 
психологии профессионально-образо-
вательного пространства, направлен-
ные на выявление возрастных и соци-
ально-профессиональных нормативов 
развития человека, научно-методиче-
ского обеспечения профессионального 
развития личности, определение лич-
ностно-развивающего потенциала мно-
гоплановых видов деятельности, состо-
ят в следующем: 

• сформулирована концепция 
профессионального становления лич-
ности, выявлены закономерности и 
детерминанты этого процесса, установ-
лены кризисы профессионального раз-
вития и психологические барьеры этого 
процесса, разработаны критерии ус-
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пешности карьеры и мониторинг про-
фессионализации специалиста; 

• сформирован понятийно-тер-
минологический аппарат психологии 
профессионально-образовательного 
пространства. Обоснованы детерми-
нанты развития поликультурного про-
фессионально-образовательного про-
странства, спроектирована модель раз-
вития педагога в этом пространстве; 

• выявлены технологии психоло-
го-педагогического сопровождения не-
прерывного образования; 

• определены теоретико-методо-
логические основы управления разви-
тием педагогического коллектива; 

• установлена структура и гене-
зис психологического здоровья студен-
тов, преподавателей и руководителей в 
системе образования. Обоснованы тех-
нологии самоподдержки профессио-
нального здоровья педагога; 

• разработана концептуальная 
модель профессионально-образовате-
льного пространства, реализующая 
процесс динамического профессио-
нального развития человека. 

Анализ требований современного 
общества к образованию и его направ-
ленности приводит нас к представле-
ниям о развивающемся профессио-
нально-образовательном пространстве, 
ключевой фигурой которого становится 
личность, а целью — ее развитие. Про-
странственные представления о профес-
сионально-образовательном процессе и 
системе образования позволяют рас-
сматривать ключевые проблемы систе-
мы образования в целом, с учетом по-
требностей и возможностей личности, 
т. е. подойти на практике к формирова-
нию индивидуальных профессионально-
образовательных траекторий. В настоя-
щее время таких психолого-педагоги-
ческих технологий нет, однако нами 
заложены концептуальные основы раз-
вивающегося профессионально-образо-
вательного пространства, определены 
методы и в соответствии с ними основ-
ные направления исследований профес-
сионально-образовательного простран-
ства. Кроме того, на основе психологиче-
ского знания предложено понимание 
пространства профессионального разви-

тия личности, которое конструируется 
измерениями, функционирующими на 
основе психологических законов и зако-
номерностей, связанных с взаимодейст-
вием личности и мира профессий. 

В предельном выражении личность 
становится субъектом (инициатором 
активности) собственной жизнедея-
тельности, в том числе и в профессио-
нальном аспекте, а также в сопутст-
вующей сфере профессионального об-
разования. Рассмотрение этих законо-
мерностей определяет возможности 
личности в проектировании своей ин-
дивидуальной профессионально-обра-
зовательной траектории. Психосоци-
альные ресурсы и профессионально-
личностный потенциал при этом рас-
сматриваются как условие и как фактор 
профессионального становления, опре-
деляющего траекторию человека в 
профессионально-образовательном 
пространстве. Помимо этого, рассмат-
риваются барьеры профессионального 
развития в их двойственной функции. 
Следует подчеркнуть, что преодоление 
барьеров, особенно внутриличностного 
характера, является мощным фактором 
личностного и профессионального раз-
вития. В наших исследованиях пред-
ставлен также анализ психолого-педа-
гогических технологий профессиональ-
ного развития как сложного инстру-
мента формирования субъектности 
обучающегося, позволяющей ему ори-
ентироваться, принимать решения в 
отношении собственной профессио-
нальной судьбы и формировать собст-
венную профессионально-образовате-
льную траекторию. 

Апробация исследований профессио-
нально-образовательного пространства 
осуществлялась на международных, все-
российских и региональных конферен-
циях проведением секций в рамках науч-
но-практических конференций, круглых 
столов, семинаров с педагогами учрежде-
ний профессионального образования. 

Результаты внедрены в работу уч-
реждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, 
а также факультетов и институтов пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации Уральского федерального округа. 

Статью рекомендует д-р пед. наук, проф. Т. А. Сутырина 


