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ражается в достижении высоких результатов обучения, но и на обеспечение 
максимально возможного развития личности обучающегося. Одну из ключевых 
ролей в решении этой задачи выполняет педагог-психолог, который осуществ-
ляет профессиональную деятельность относительно всех субъектов образова-
ния, в том числе и организует взаимодействие с родителями учеников. Моло-
дой специалист-психолог по большей мере проявляет активность в работе с 
детьми, а в вопросах взаимодействия с их родителями, как показывают наши 
исследования, испытывает немалые трудности. Причиной этому является не-
достаточное внимание к формированию и совершенствованию психолого-
педагогической культуры взаимодействия в целом на этапе профессиональной 
подготовки психологов. Следует отметить, что психолого-педагогическая куль-
тура проявляется в совокупности ценностей, норм и идеалов, профессиональ-
ных знаний и умений, используемых педагогом-психологом в профессиональ-
ной деятельности и во взаимодействии с другими людьми. В связи с этим в 
высшем профессиональном образовании актуализировалась проблема подго-
товки будущих педагогов-психологов к профессиональному взаимодействию с 
родителями обучающихся. Решение обозначенной проблемы нам видится в 
уточнении таких условий и факторов, которые бы способствовали улучшению 
показателей целостной психолого-педагогической культуры взаимодействия с 
родителями учеников и воспитанников у студентов-психологов уже на этапе их 
профессионального образования. 

В основу разработки системы условий и факторов совершенствования пси-
холого-педагогической культуры субъекта взаимодействия с родителями обу-
чающихся на этапе профессионального образования положен системный подход, 
предполагающий четыре аспекта анализа исследуемого явления: морфологиче-
ский, структурный, функциональный, генетический. 

Морфологический аспект анализа системы позволяет выделить состав-
ляющие элементы – непосредственно условия и факторы. Речь идет об обра-
зовательном процессе, в котором осуществляется профессиональная подго-
товка и становление личности будущего педагога-психолога, в связи с чем 
условия и факторы выступают, во-первых, как качественные характеристики 
данного процесса, отражающие основные требования к организации деятель-
ности, во-вторых, как совокупность объективных возможностей, обстоя-
тельств профессионально-педагогического процесса, целенаправленно созда-
ваемых и реализуемых в образовательной среде вуза и обеспечивающих ре-
шение поставленной задачи, в-третьих, как комплекс мер, способствующий 
улучшению показателей психолого-педагогической культуры взаимодействия 
с родителями обучающихся у будущих педагогов-психологов. В определении 
условий мы придерживаемся той точки зрения, при которой они представля-
ют среду, в которой процесс совершенствования возникает, существует и раз-
вивается. Под факторами понимается причина, движущая сила совершенство-
вания, определяющая его характер в целом и отдельные его черты [2]. Усло-
вия, таким образом, предопределяют достижение цели, а выявление и учет 
факторов позволяет реализовать условия. 
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Генетический аспект анализа системы выявляет необходимые и достаточ-
ные условия совершенствования исследуемой культуры. Необходимость и доста-
точность условий определяется достижимостью генеральной цели; это такие 
условия, без выполнения которых цель не может быть достигнута и при выпол-
нении которых гарантировано ее достижение. Такими условиями являются: рас-
пространение передового опыта взаимодействия педагога-психолога с родителя-
ми обучающихся, наставничество, обучение в последовательности «взаимодей-
ствие в группе – взаимодействие в паре – индивидуальная работа». Констатация 
данных условий в качестве необходимых и достаточных объясняется логикой 
профессионального развития студентов-психологов: от внешне задаваемых об-
разцов к индивидуальному усвоению способов профессионального взаимодейст-
вия с родителями обучающихся. На этом же основании возникает необходимость 
выделить три группы факторов, отражающих специфику профессиональной под-
готовки психологов: объективные, субъективные и объективно-субъективные 
факторы, дать им количественную и качественную характеристику. 

Объективные факторы представлены составляющими образовательной сре-
ды, которые обеспечивают профессиональную подготовку педагога-психолога, 
предполагают разные модели совершенствования культуры взаимодействия с 
родителями обучающихся: теоретическое обучение, практическая подготовка, 
самостоятельная работа, учебные исследования, контрольно-аттестационные ме-
роприятия. Для выяснения объективных факторов совершенствования психоло-
го-педагогической культуры субъекта взаимодействия с родителями обучающих-
ся необходимо очертить круг показателей образовательной среды, характерной 
для вузовской профессиональной психолого-педагогической подготовки. Осно-
вополагающим документом в области содержания высшего профессионального 
образования является государственный образовательный стандарт. Организация 
образовательной среды представлена регламентированным содержанием гумани-
тарной, социально-экономической, естественнонаучной, математической, обще-
профессиональной, специальной подготовкой, а по видам обучения – теоретиче-
ским, практическим обучением, выполнением учебного научного исследования, 
самостоятельной работой и контрольно-аттестационными мероприятиями. 
Удельный вес гуманитарных и социально-экономических дисциплин, нацелен-
ных на общекультурную подготовку будущего педагога-психолога, составляет 
16,9%, общих математических и естественнонаучных дисциплин – 4,5%, обще-
профессиональных дисциплин – 18,0%, дисциплин предметной подготовки – 
55,5%. Таким образом, предметная, специальная подготовка специалиста состав-
ляет более половины учебного времени, включающего как аудиторную, так и 
самостоятельную работу студентов. По продолжительности отводимого времени 
на разные виды обучения образовательный процесс подразделяется на теорети-
ческое обучение (60%), практическую подготовку (7,7%), контроль (10,4%). Для 
проведения учебного научного исследования отводится 60% учебного времени, 
самостоятельной работы студентов – не менее 50%. 

Факторный анализ (метод главных компонент, SPSS 17.0.rus.) выявил  
иерархию объективных факторов: наибольший удельный вес образовали факто-
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ры практической подготовки (0,405), далее следуют факторы учебно-исследова-
тельской работы студентов (0,350), теоретическое обучение и самостоятельная 
работа (0,250), контрольно-аттестационные мероприятия (0,223).  

Определение объективно-субъективных факторов организации образова-
тельной среды опирается на учет особенностей содержания образовательного 
процесса, осваиваемые способы действий, организацию взаимодействия сторон 
обучения [1; 4] и составляют три группы факторов: 1) организационные; 2) науч-
но-методические; 3) психолого-педагогические. 

Организационные факторы образовательной среды включают опору на 
учебно-профессиональную деятельность студента (0,680); взаимосвязь с комму-
никативной (0,450), игровой (0,322), исследовательской (0,250), практической 
(0,244) деятельностью. Научно-методическими факторами совершенствования 
психолого-педагогической культуры субъекта взаимодействия с родителями 
обучающихся на этапе профессионального образования являются внедрение ин-
новаций и современных образовательных технологий [2; 3]. Научно-
методические факторы определяют особенности методической системы в облас-
ти использования педагогических инноваций, применения современных педаго-
гических технологий, а факторные нагрузки при проведенном статистическом 
анализе раскрывают иерархию их содержания: выполнение исследовательских 
заданий в ходе педагогической практики (0,583), использование эвристических 
методов обучения (0,405) и исследовательских форм организации обучения 
(0,224), насыщенность внеаудиторной самостоятельной работы заданиями, не 
повторяющими аудиторную работу (0,203). Психолого-педагогические факторы 
совершенствования психолого-педагогической культуры субъекта взаимодейст-
вия с родителями обучающихся на этапе профессионального образования опре-
деляются лежащими в основе психологическими механизмами – опора на ауто-
психологические (0,406), когнитивные (0,329), эмоционально-волевые (0,280), 
рефлексивные (0,220) компетенции. 

Субъективные факторы исходят из индивидуально-личностных характери-
стик субъекта взаимодействия с родителями обучающихся (будущего педагога-
психолога) и представлены проявлениями самоактуализационных процессов пе-
дагога-психолога во взаимодействии (0,304), направленностью его личности 
(0,286), индивидуальным стилем деятельности (0,261), профессионально важны-
ми качествами (0,227) и профессиональной мотивацией (0,202). 

Структурный аспект анализа системы совершенствования психолого-
педагогической культуры субъекта взаимодействия с родителями обучающихся 
отражает внутреннюю организацию системы выявленных условий и факторов.  
В основу структурного анализа положены целевые связи между условиями и 
факторами совершенствования исследуемой культуры. Структурные связи уста-
навливают логику перехода от условий к факторам и далее к реализующим их 
психолого-педагогическим технологиям. В этой связи проведенный нами анализ 
становится теоретической основой проектирования психолого-педагогических 
технологий, улучшающих психолого-педагогическую культуру будущего педа-
гога-психолога как субъекта профессионального взаимодействия с родителями 
обучающихся. Целевые связи объединяют все элементы едиными целевыми тре-
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бованиями, которые функциональны по отношению к процессу совершенствова-
ния и являются частью его синтеза. Необходимые и достаточные условия при 
учете объективных, субъективных, объективно-субъективных факторов подчи-
нены генеральной цели совершенствования: повысить уровень психолого-
педагогической культуры субъекта взаимодействия с родителями обучающихся. 
Экспериментальным доказательством устойчивости связей между исследован-
ными факторами являются результаты корреляционного анализа: коэффициент 
корреляции достоверно отличается от нуля при положительных значениях и вхо-
дит в числовой промежуток от 0,73 до 0,95, т. е. преобразование одного из усло-
вий или какие-либо изменения (прогрессирующие или регрессирующие) в любом 
из факторов приводят к изменениям в остальных условиях и факторах. 

Функциональный аспект анализа системы выявляет процесс совершенство-
вания как движение от генеральной цели к уровню конкретных мероприятий и 
определяет его цикличность. Функциональность системы условий и факторов 
совершенствования психолого-педагогической культуры субъекта взаимодейст-
вия с родителями обучающихся на этапе профессионального образования обес-
печивается сменой этапов: целеполагания, формирования ценностного отноше-
ния, формирования знаний, формирования умений, практического внедрения, 
улучшения, обобщения. Выделенные этапы позволяют проектировать техноло-
гии обучения профессиональному взаимодействию педагогов-психологов с ро-
дителями обучающихся. Названные этапы изучены в условиях естественной об-
разовательной среды педагогического вуза (ГОУ ВПО «Челябинский государст-
венный педагогический университет», 2003–2009 гг.) и оценены экспертами как 
объективно существующие. 

На этапе целеполагания разрабатываются цели разных уровней: генеральная 
цель (стратегическая), цели второго порядка (тактические цели), цели, связанные 
с мероприятиями (конкретные задачи деятельности).  

Этап формирования ценностного отношения следует за этапом целеполага-
ния и связан с формированием ценностных ориентиров, ценностного отношения 
к поставленной цели и способам ее достижения. Определяются ценности-цели и 
ценности-средства в цикле деятельности. 

Этап формирования знаний связан с теоретической подготовкой будущих 
педагогов-психологов, в ходе которого студенты овладевают профессиональны-
ми знаниями, знаниями о взаимодействии с родителями обучающихся, создаются 
теоретические предпосылки осознания необходимости самообразования и само-
подготовки. 

Этап формирования умений создает возможности в условиях естественной 
образовательной среды вуза для апробирования профессиональных умений, про-
явления индивидуальных способов профессиональной деятельности, изучения 
передового опыта (соотнесения его с нормативными и стандартными способами 
деятельности, расчета эффективности этой деятельности); проведения экспери-
ментальных исследований с использованием расчетов значимости действий, мо-
делирования многовариантного решения задач. Кроме того, как показали наши 
исследования, сам процесс моделирования активизирует творческий потенциал 
субъекта учебной деятельности, обращает его к актуализации теоретических зна-
ний, воплощая в действительности принцип связи теории с практикой. 
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Этап практического внедрения включает воплощение и удовлетворение по-
требности в обновлении индивидуально-профессиональной деятельности, реали-
зации собственных профессиональных программ, предельной самостоятельности 
производственной деятельности. Производственная деятельность приводит к 
оценке собственных возможностей, актуализирует теоретические и практические 
составляющие подготовленности; находясь в среде профессионалов, будущий 
педагог-психолог соизмеряет себя не только со своими возможностями и спо-
собностями, но и ориентируется на уровень развития и инновационного функ-
ционирования общей профессиональной среды. Опыт взаимодействия приращи-
вается с большей мощностью, так как анализируются результаты и эффектив-
ность деятельности коллег, других работников учреждения, складывается лич-
ный опыт профессиональной деятельности и психолого-педагогического взаимо-
действия с родителями обучающихся. 

Этап улучшения представляет последовательную реализацию действий 
субъекта по качественному преобразованию освоенных способов взаимодейст-
вия: сопоставление собственной деятельности или уровня с образцом, моделью, 
требованиями; оценка отклонения своей деятельности или уровня от образца, 
модели; теоретический и практический поиск способов устранения несоответст-
вий; конструирование вариативных способов и их апробирование; внедрение 
улучшенных способов взаимодействия в условиях образовательного учреждения; 
анализ и оценка проведенной работы. 

Этап обобщения замыкает цикл, воплощается в рефлексивно-продуктивной 
деятельности субъекта: соотносятся собственные действия с запланированными, 
анализируется результат деятельности, выясняются причины затруднений или 
ошибок, схематизируется целостная картина собственной деятельности, обозна-
чаются дальнейшие ориентиры в совершенствовании психолого-педагогической 
культуры взаимодействия с родителями обучающихся. 

Итак, проведенный анализ позволяет констатировать необходимые и доста-
точные условия, реализуемые при учете факторов, влияющих на совершенство-
вание психолого-педагогической культуры взаимодействия будущих педагогов-
психологов с родителями обучающихся: необходимыми и достаточными усло-
виями являются распространение передового опыта взаимодействия педагога-
психолога с родителями обучающихся, наставничество и обучение в последова-
тельности «взаимодействие в группе – взаимодействие в паре – индивидуальная 
работа»; ведущими факторами, детерминирующими улучшение показателей ис-
следуемой культуры по результатам теоретического и экспериментального ис-
следования являются: практическая подготовка с опорой на учебно-профес-
сиональную деятельность студента, выполнение исследовательских заданий в 
ходе педагогической практики, опора на аутопсихологические компетенции сту-
дента, активизирование самоактуализационных процессов педагога-психолога в 
ситуациях взаимодействия. Названные условия и факторы позволили наметить 
этапы совершенствования, которые предопределяют проектирование психолого-
педагогических технологий обучения будущих педагогов-психологов способам 
взаимодействия с родителями обучающихся. 
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СТИЛЕВЫЕ  СВОЙСТВА  ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  
В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

 

Статья посвящена результатам научно-исследовательского проекта № 3.1.2/6023, 
проводимого педагогами Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета. Описаны специфические особенности стилевых раз-
личий, лежащих в основе творческой активности личности. Полученные результаты 
проведенного исследования позволят более адекватно выстраивать процессы фор-
мирования творческого потенциала личности. 

К люч е в ы е  с л о в а: творческий потенциал, когнитивный стиль, творческая ак-
тивность, развитие творческого потенциала студентов, когнитивно-стилевые разли-
чия и активность. 
 
 
В настоящее время изучение творческой активности, творческого потенциа-

ла учащихся заслуживает пристального внимания, так как дает возможность 
уточнить, объяснить и прогнозировать перспективу развития как ребенка, так и 
учащегося вуза, учитывая возможности и интересы индивидуальности. В психо-
логической науке появляются новые научные факты в пользу изучения индиви-
дуального своеобразия внутренней организации познавательных процессов и в 
большей мере в пользу изучения индивидуального своеобразия способов переработ-
ки информации [4]. Этот факт подготовил наш переход к изучению творческой ак-
тивности учащихся разного уровня в русле когнитивно-стилевого подхода.  

В исследованиях Дж. Уиткина было показано, что полезависимый/ полене-
зависимый (ПЗ/ПНЗ) стиль складывается в раннем детстве под влиянием способа 
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