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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ
Актуальность исследования. Современное российское общество характеризуется

преобразованиями во всех сферах его жизни. Важные изменения происходят
и в профессиональном образовании. Но на день складывается неблагоприятная

на рынке труда и рынке профессий, что отмечают многие ученые (Ю.М. Забро-
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Фельдштейн,

В психологической литературе в основном рассматриваются проблемы профессио-
нального становления личности в рамках одной профессии, однако, по данным Министерст-
ва труда Российской Федерации, до 50% работников меняют в течение трудовой жизни по-

в профессиональной школе профессию. Результаты профессионального
становления оказываются весьма противоречивыми с точки зрения личностного развития, а
также адекватности выбора перспектив профессиональной биографии. Следует также отме-
тить, что проблема становления личности исследовалась к стабильно разви-
вающемуся обществу как динамический процесс совершенствования профессиональных
умений и навыков, «вживание» в профессию. В настоящее время в психологической науке
только намечается тенденция исследования особенностей профессионального становления
личности в изменяющихся социально-экономических условиях развития общества.

В связи с этим возникает необходимость исследования профессионального становле-
на постоянно меняющийся рынок труда. изуче-

различные аспекты профессионального становления:
и профессионального интереса (Г.Д. Бабушкин, 1990; И.М.

1997; Ю.А. Кореляков, 1998 и др.), профессиональное самоопределение и карьера
(Э.Ф. Зеер, 1988; Л М 1998; Н.С. Пряжников, 2001 и др.). Для психологии данная

имеет большую теоретическую и практическую значимость. Определение психо-
особенностей профессионального становления позволит на-

спроектировать
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Актуальность проблемы обусловлена также и тем. что в настоящее время резко воз-
росли к качеству подготовки специалистов в системе высшего и

образования Удовлетворение требований идет, с одной стороны, по
обучения и воспитания, с другой - по

обеспечения процесса профессионального
в системе среднего обра-

для профессионально-личностного
обоснованных рекомендаций по этого процесса

также подтверждает актуальность данного исследования.
Особое значение приобретает профессиональное образование, которое позволило бы

специалисту освоить новый социально-профессиональный опыт, адаптироваться
Развитие для выбранной профессии спе-

качеств и способностей

становления под процесс
формирования, развития и В меняющемся ми-

ре приобретенная специальность не всегда становится основной профессиональной деятель-
В этой связи особ) го значимость приобретает работа психолога, который должен

специалисту найти возможность своего развития в его ре-
альной деятельности.



Следовательно, необходимо пересмотреть позиции и роль психолога в среднем профес-
сиональном учебном заведении, его профессиональной деятельности, которая должна быть
ориентирована на обеспечение процесса профессионально-личностного становления обучаю-
щихся, повышение психологической культуры субъектов образовательного процесса.

Теоретическими основаниями разработки конкретных технологий психологического
сопровождения профессионального становления стали работы отечественных психологов в
области психологического сопровождения обучаемых (Н.С. 2000; Ю.М. Забро-
дин, 2002; Э.Ф. Зеер, 2003; И.А. Кибак, 2000; Л.М. Митина, 1998 и ряда других исследова-
телей). Однако, предложенные технологии касаются отдельных видов психологической
практики, и психологическое сопровождение профессионально-личностного становления
обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях в литературе целостно не
представлено.
Эффективное решение задач психологического сопровождения профессионально-личностного
становления обучающихся в среднем профессиональном образовании требует нового подхо-
да к организации взаимодействия участников образовательного процесса, к разработке про-
грам-
мно-методического обеспечения, направленного на саморазвитие всех субъектов профессио-
нально-образовательного процесса. Важная роль в инициировании изменений взаимодейст-
вия педагогов и обучаемых принадлежит психологу.

В нашем исследовании в качестве субъектов образовательного процесса выступают
обучающиеся, педагоги, родители, психолог, социальный работник.

Объект исследования - профессионально-личностное становление обучающихся в
профессиональных учебных заведениях.

Предмет исследования - психологическое сопровождение взаимодействия субъек-
образовательного процесса по обеспечению эффективного профессионально-

личностного становления обучающихся среднего профессионального учебного заведения.
Цель исследования - определить особенности психологического сопровождения

профессионально-личностного становления обучающихся и разработать технологии его
в среднем профессиональном учебном заведении.

Гипотеза исследования заключается в том, что профессионально-личностное ста-
обучающихся в средних профессиональном учебном заведении, возможно, будет

при соблюдении следующих предположений:

• средством и организационной формой его реализации является
всех субъектов процесса:

• содержательную основу становления составляют
особые психологические условия, созданные в ходе психологического сопровождения, ини-

личностных и профессионально-важных качеств обучающегося;
• модель психологического сопровождения

становления обучающихся определяет стратегию и тактику психологических ас-
субьектов профессионально-образовательного процесса.

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования:
Раскрыть сущность понятия «психологическое сопровождение

личностного становления».
2. Изучить психологические особенности современного состояния профессионального

становления обучающихся среднего профессионального учебного заведения.
3. профессионально-

личностного становления обучающихся среднего профессионального образования.
4. Определить эффективные технологии психологического сопровождения

го.
5. Выявить особенности

вождения профессионально-личностного становления обучающихся в среднем профессио-
нальном учебном заведении (СПУЗе).
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Новизна исследования состоит в следующем:
• впервые обращено внимание на изменение позиции содержания деятельности

психолога СПУЗа, который должен прежде всего ориентироваться на создание психологиче-
ских условий профессионально-личностного становления обучающихся, быть координато-

этого процесса;
• раскрыто содержание понятия «психологическое сопровождение профессио-

нально-личностного становления» - целостный процесс изучения, формирования, развития и

• разработана модель психологического сопровождения профессионально-
личностного становления, отражающая взаимодействие субъектов образовательного процес-
са по формированию профессионально важных качеств и компетенций специалиста, по ока-
занию помощи в преодолении затруднений в овладении профессиональной деятельностью,
по коррекции профессионального самоопределения;

• представлена модель профессиональной деятельности психолога среднего про-
фессионального образования;

• разработаны технологии деятельности психолога СПУЗа, реализуемые в про-
цессе профессионально-личностного становления обучающихся: профессионального взаи-
модействия, психологической помощи и поддержки, сохранения психологического здоровья,
а также содержание деятельности психолога в развивающей профессионально-
образовательной среде учебного заведения.

Теоретическая заключается в следующем:
• уточнены профессионально-

личностного становления обучающихся на этапе профессиональной подготовки;
• обоснована модель психологического сопровождения обучающихся, включаю-

щая характеристику деятельности психолога и педагогов учебного заведения по обеспече-
нию успешного профессионального становления обучаемых;

• разработаны эффективные личностно ориентированные технологии психологи-
ческого сопровождения профессионального становления обучаемых.

Практическая значимость исследования состоит в следующем:
• разработана и внедрена модель поэтапного психологического сопровождения

профессионально-личностного становления обучающихся в СПУЗе;
• созданы эффективные технологии реализации психологической деятельности

службы практической психологии образования;

• предложенная система деятельности психолога СПУЗа может быть использова-
работников среднего профессионального образования, а

Теоретико-методологической основой исследования
отечественной психологии: системный и

и развития, положения и личности как активном субъекте деятельности
(К.А. -Славская, А.В. Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Г.В. Сухо-
дольский и др.).

Частной методологией стали концепции профессионального становления личности
Э.Ф. Зеер. Т.В. Кудрявцев. Ю.М. Поваренков, A.M. Столярснко и

ДР.).

Исследование базировалось также па научных трудах по

Г.С Никифоров, А.И. Подольский, Э.Д. Телегина); теории возрастного развития личности
Божович, B.C. Мухина, Д.И. научные труды, раскрывающие различные

аспекты построения психологической службы образования (М.Р. Битянова, Е.В. Бурмистро-
ва. И.В. Дубровина, А.И. Красило, А.П. Новгородцев, Р.В. Овчарова, Е.Ю. Пряжникова.

Самоукина и др.); научные труды, рассматривающие направления психологического
сопровождения становления профессионала (В.В. Бондарь. В.Кондратенко. Л.М. Митина,
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М.А. Силкова, Т.Т.Усольцева, Л.А. Ясюкова и др.); работы в области проек-
тирования образовательного и развивающего пространства (С.К. Л.С. Выгот-
ский. В.В.Рубцов, В.А. Ясвин и др.).

Методы исследования:
При проведении исследования использовался широкий спектр методов и методик:

междисциплинарный теоретический анализ литературы; методы наблюдения, опроса, ин-
тервью, констатирующий и формирующий эксперименты, метод анализа продуктов деятель-
ности, коррекционно-формирующие методы, статистическая и графическая обработка ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы при сборе эмпирических данных; метод
поперечных срезов, и комплексный методы при проведении опыгно-
поисковой части исследования.

Этапы и база исследования:
Исследование проводилось в течение 1998-2004 гг. и включало в себя четыре этапы

работы.
Первый этап (1998-1999) - поисково-аналитический. На данном этапе анализирова-

лась научная литература. В процессе практической работы осуществлялось накопление эм-
пирического материала и переосмысление имеющегося опыта формирования стратегии про-
фессионально-личност-
ного становления обучающихся, анализировались условия деятельности, строились гипоте-
зы относительно факторов, влияющих на процессы профессионально-личностного станов-
ления. Проводились индивидуальные и групповые занятия, беседы, дискуссии с учащимися
по проблемам построения профессионально-личностного становления.

Второй этап (1999-2000) - экспериментально-исследовательский. На этом этапе при
использовании диагностических методик изучались индивидуально-личностные особенности
обучающихся в контексте профессионального становления, велась разработка средств,
толов и технологии работы с

модель психологического
в -профессиональной среде учебного заведения.

Третий этап (2000-2002) - Апробировалась модель
психологического сопровождения профессионально-личностного становления обучающихся.

Четвертый этап (2003-2004). На данном этапе осуществлялись теоретическое обоб-
щение, систематизация эмпирического материала, его анализ и интерпретация.

база исследования - Нижневартовский государственный
К процессу исследования на

сопровождения профессионально-личностного становления были
первых и четвертых курсов, преподаватели колледжа; к формирующему

по проверке психологического сопровождения - обучающиеся,
родители.

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой на методологию
исследований, гипо-

данного
а также сочетанием

работы.
Апробация и внедрение результатов исследования. исследо-

вания проходило в процессе проведения специальных семинаров-практикумов для субъектов

ское «Актуальные проблемы профессионального становления лично-
сти». «Основы «Психология

самоопределения».
Значимость и оценка проводимой работы зафиксированы в

средних специальных учебных заведений, представленная система сопровож-
дения получила диплом 3-й степени на Всероссийском конкурсе воспитательных систем об-

6



учреждений в номинации «Образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 18
июня 2001г. №2732)

Основные теоретические положения и результаты исследования заслушивались, об-
суждались и получили положительную оценку на окружных научно-практической конфе-
ренциях «Региональный компонент содержания образования: педагогическая интерпретация
тенденций, факторов и условий социальной среды» (Нижневартовск, 2000) и «Разработка ре-
гионального компонента содержания образования: методическое обеспечение учебного, вос-
питательного, управленческого процессов» (Нижневартовск, 2001), на научно-практических
конференциях «Технология педагогического опыта по разработке регионального компонента
содержания профессионального образования» (Нижневартовск, 2002) и «Психология образо-
вания: проблемы и перспективы» (Москва, 2004).

На защиту выносятся следующие положениях
1.Организация психологического сопровождения ста-

новления в среднем профессиональном учебном заведении направлена прежде всего на
обеспечение процесса профессионально-личностного становления обучающихся в соответ-
ствии с их познавательными, возрастными и индивидуальными особенностями.

2. Модель психологического сопровождения профессионально-личностного станов-
ления обучающихся в СПУЗе включает в себя систему организационных, диагностических,
проектировочных, обучающих, развивающих и формирующих мероприятий, последова-

в соответствии с этапами профессионального становления (диагности-
этапы, этап реализации профессионального обучения),

помощь в средних профессиональных учебных заведениях вклю-
чает комплекс мероприятий (диагностических, коррекционно-ребилитационных, психотера-
певтических, консультативных), направленных на актуализацию профессионально-

потенциала обучающихся, формирование у них комплекса умений для благо-
выхода из сложившейся ситуации, способствует сохранению психического здоро-

вья, выработке психологически оправданного поведения в обществе.

сопровождение взаимодействия с\бъсктов образовательного про-
на достижение целей профессионального становления об) чающихся и
развертывающуюся во времени совместную профессиональную деятель-

ность. Деятельность психолога в данном профессиональном взаимодействии нацелена на
обеспечение повышения психологической культуры субъектов образовательного процесса;
содействие родителям по созданию благоприятного психологического климата в семье, на
поддержку и помощь детям в профессиональном становлении и формирование активности

по овладению будущей профессией.
Структура и объем работы. на 170

и состоит из введения, трех глав, заключения, практических рекомендаций, биб-
списка и приложения. Библиографический список включает 248 источни-

ков. Текст рукописи иллюстрирован 15 таблицами, 2 рисунками, 7 диаграммами.
Во введении обосновывается актуальность психологического сопровождения профес-

сионально-личностного становления обучающихся в средних профессиональных учебных
в современной социальной ситуации; формулируются цель, задачи, объект,

и гипотеза исследования, положения,
теоретическая и практическая значимость выполненной работы.
В первой главе «Теоретический анализ

-личностного становления обучающихся в СПУЗе» раскрываются пробле-
мы психологического сопровождения в процессе профессионально-личностного становления
современного специалиста, рассматриваются понятие «психологическое сопровождение
профессионально-личностного становления», этапы и содержание профессионально-
личностного становления, изменение личностных особенностей в ходе профессионализации,
структура психологической подготовки обучающихся в СПУЗе, роль и значение психоло-
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знаний в структуре компетентности современного специалиста, представлена мо-
дель психологического сопровождения профессионально-личностного становления обучаю-
щихся в СПУЗе.

Во второй главе «Деятельность педагога-психолога по обеспечению психологическо-
го сопровождения профессионально-личностного становления обучающихся» представлен
анализ профессиональной деятельности психолога среднего профессионального учебного
заведения, рассматриваются этапы и виды деятельности педагога-психолога с обучающими-
ся, педагогами и родителями в системе психологического сопровождения профессионально-
личностного становления обучающихся в СПУЗе.

В третьей главе «Эмпирическое исследование психологического сопровождения
профессионально-личностного становления обучающихся в СПУЗе» раскрываются органи-
зационные, методические и содержательные аспекты экспериментального исследования, в
процессе которого реализовывалась модель психологического сопровождения профессио-
нального становления будущего специалиста.

В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные его выводы,
подтверждающие гипотезу.

В приложении приведены сравнительные диаграммы, таблицы, методики.
Основное содержание работы
Анализ научной литературы по теме исследования показал актуальность и значимость

на современном этапе проблемы профессионального становления. Социальная ситуация, в
которую включен современный человек, требует от него достаточно серьезных физических и
психологических усилий для успешного профессионального роста. Преобразования, связан-
ные с переходом к рыночной экономике, кардинально изменили отношение человека к дру-
гим людям, самому себе, к профессиональному труду. Сегодня мир профессий изменчив как
никогда: постоянно возникают новые профессии и преобразуются старые, некоторые про-
фессии объединяются, а многие исчезают бесследно. обстоятельство предъявляет осо-

как к профессиональному становлению специалиста в целом, так и к его
личностным особенностям, а именно подразумевает умение найти себе применение в новых
условиях, способность проектировать, сознательно выстраивать и своевременно корректиро-
вать свою профессиональную биографию.

В многочисленных концепциях становления профессионала (Е.А.Климов, 1986; Э.Ф.
Зеер. 1987; Т.В. Кудрявцев. 1988; А.К. Маркова, 1996; Н.С. Пряжников, 1996; Ю.П. Поварен-
ков. 1999; А.А. Деркач. 2000 и др.) профессиональное развитие понимаемся преимуществен-
но как процесс прохождения человеком определенных этапов, связанных с
риодами его развития (этапы оптации, профессиональной полготовки, профадаптации.
первичной и вторичной профессионализации, профессионального мастерства), на каждом из
которых формируются те или иные психические новообразования, возникают новые качест-
ва профессионала, обеспечивающие успешное выполнение им трудовых функций и подго-
тавливающие его к переходу на новую стадию развития.

В нашей работе профессиональное становление рассматривается не только как по-
следовательно сменяющие этапы, связанные с выбором профессии, профессиональным об)-

и профессиональным совершенствованием, но и как становление личности специа-
листа в процессе овладения им профессиональной деятельностью и формирования у него

субъекта труда.
Анализ психолого-педагогнческой литературы позволяет рассматривать профессио-

нальное становление как по схеме процесса (временная последовательность ступеней, пе-
риодов, сопровождающаяся разрешением противоречий), структуре деятельности (совокуп-
ность действий, способов и средств, где следование их друг за другом имеет не временную, а
целевую детерминацию), так и в плане изменения личности под влиянием социальных воз-
действий, профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на са-
мосовершенствование и самоосуществление.
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На основе анализа научных работ Э.Ф. Зеера (2003), Е.А. Климова (1969, 1976, 1998),
Ю.А. Корелякова (2001), Т.В. Кудрявцева (1983, 1985), А.К. Марковой (1996), Л.М. Митиной
(1997, 1998), Ю.П. Поваренкова (1991), Н.С. Пряжникова (2001), A.M. Столяренко (2003),
Л.П. Урванцева (1991) и др. мы составили обобщенную модель профессионального станов-
ления обучающихся в СПУЗе (рис.1).

Рис. 1. Модель профессионального становления обучающихся
в СПУЗе

Профессионально-личностное становление обучающихся в СПУЗе можно рассматри-
как траекторию движения, в ходе которого они получают профессиональный и лично-

опыт, способствующий изменению их представлений о мире профессий, углублению
знаний о своих возможностях и способностях, приобретают потребность ставить новые цели
в плане профессионального роста и искать наиболее приемлемые способы их достижения.

Многолетние исследования (1998-2004) мотивов поступления в учебное заведение,
особенностей об) чающихся, а также анализ личных дел и ре-

зультатов вступительных экзаменов позволили нам сделать каждый ни-
ши об} чающийся - из неполной семьи, каждый категории
(малообеспеченная семья); с каждым годом среди обучающихся увеличивается количество
сирот, в том числе и социальных (7 из 100).

Проведенные исследования показали, что на первоначальном этапе профессионально-
го обучения обучающиеся в СПУЗе психологически не готовы к нему; 40% абитуриентов на
момент поступления в учебное заведение еще не определились с выбором профессии; боль-
шинство из тех. кто принял решение о выборе профессии, имеют поверхностные представ-
ления о профессии и требованиях, которые она предъявляет к личности. Это означает, что-
абитуриенты не проходят допрофессиональный этап подготовки к профессии, на значимость
которого указывает А.К. Маркова. На протяжении пяти лет имеется тенденция к увеличению
количества обучающихся с гипертимной, педантичной, застревающей, возбудимой и демон-
стративной акцентуацией. Кроме того, увеличивается количество обучающихся, имеющих 3
и более акцентуации характера. Все это свидетельствует о необходимости организации пси-
хологически компетентного взаимодействия с учащимися.
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Полученные нами результаты исследования показывают, что большинство абитури-
ентов специально не готовят себя к овладению профессией, плохо представляют содержание
профессионального обучения и будущей профессиональной деятельности, имеют серьезные
психологические проблемы в семье и со сверстниками. 68% абитуриентов, по данным меди-
цинских карт, подвержены различным соматическим заболеваниям, среди которых преобла-
дают нарушение деятельности органов пищеварения, нервно-психические патологии, нару-
шения опорно-двигательного аппарата, зрения и др. Проведенные исследования показывают,
что у обучающихся еще недостаточно сформированы ценностно-смысловая сфера, личност-
ные и профессиональные ценности.

Таким образом, и по уровню образования, и по социальным, физическим и психоло-
гическим характеристикам значительная доля поступающих в профессиональные учебные
заведения относится к категории «проблемных».

Социальные педагоги в СПУЗе относят 57% обучающихся к категории «социально
незащищенных», «социально неблагополучных» детей. Как указывает Л.В. Тарабакина, обу-
чающиеся, оказывающиеся под влиянием внешних негативных факторов, склонны накапли-
вать опыт неудач: если молодому человеку трудно в одном учреждении, эти сложности мо-
гут быть перенесены и в условия другого учреждения. Следовательно, особую значимость
приобретают работа психолога с субъектами образовательного процесса, а также помощь
обучающимся в реализации себя как личности в любой сфере деятельности.

Перед педагогом-психологом среднего профессионального учебного заведения встает
задача не только содействия в осознании ситуации профессионального выбора и обучения,
формировании интереса к выбранной профессии, но и в преодолении указанных выше нега-
тивных тенденций в развитии личности в процессе получения профессионального образова-
ния.

Это обстоятельство требует повышения психологической культуры субъектов образо-
кательного процесса, па значение которой в общем и профессиональном развитии личности
указывают Л.С. Колмогорова. М.К. Тутушкина, Т.В. Шубницина и др.

Проанализировав теорию проектирования, содержание образовательной программы,
учитывая предметную специфику психологических дисциплин, особенности построения об-
разовательного процесса в СПУЗе, а также возрастные характеристики обучающихся, мы
обосновали систему психологической подготовки обучающихся в СПУЗе, в которой наряду с
общей и специальной психологической подготовкой представлено психологическое сопро-
вождение становления будущего специалиста.

Исходя из того что профессиональное становление - это сложный многоплановый
процесс формирования профессиональной компетентности и личности субъекта тр)да. ос-
нованный на механизмах соуправления и самоуправления, мы рассматриваем психологиче-
ское сопровождение профессионального становления как многокомпонентное образование и
даем ему следующее рабочее определение: психологическое сопровождение профессиональ-
ного становления - это сложное целостное образование, включающее в себя систему про-
фессиональной деятельности психолога. направленную на создание социально-
психологических условий для успешного профессионального обучения, становления и разви-
тии личности обучающегося, ни формирование психологической культуры субъектов обра-
зовательного процесса.

Основными целями психологического сопровождения профессионального становле-
ния обучающихся в СПУЗе являются создание предпосылок для освоения ими различных
сфер деятельности и построение такой модели деятельности, которая может и должна по-
стоянно развиваться, обогащаться и адаптироваться к изменяющимся социальным условиям.
Для того чтобы реализовать указанную цель на практике, важно у обучающихся создать по-
требность в расширении сферы деятельности, обогащении имеющегося опыта значимыми
понятиями, их новом осмыслении и переструктурировании в соответствии с деятельностью.
Все вышесказанное позволяет выделить деятельность, которая бы способствовала структу-
рированию мотивационно-потребностного пространства обучающегося в соответствии с но-
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вой социальной ролью, которой он должен овладеть, поступая в среднее профессиональное
учебное заведение, а также стимулировала изменения в представлениях о профессиональном
труде, отношении к личностному опыту, т.е. адаптацию к меняющемуся миру через освоение
различных деятелыюстей. Как показали наши исследования, в структуре опыта обучающего-
ся разные виды деятельности занимают разный объем и значение. Это требует организации
специальной работы с субъектным опытом обучающегося, коррекции тех понятий, ценно-
стей, представлений, которые сформированы у него на момент поступления в учебное заве-
денне, с целью их осмысления, конкретизации, а также нейтрализации отрицательного опы-
та.

Обучающийся в СПУЗе вполне осознает, что приобретя профессию, он может не най-
ти работу по специальности. В связи с этим одной из важных задач психолога является орга-
низация такой работы с обучающимися, в результате которой открываются возможности
личности в реализации себя в разноплановых видах деятельности, что дает возможность
расширить сферу самореализации личности, повысить готовность личности к самосовершен-
ствованию себя в условиях нового общества, т.е. в конечном итоге подготовить более все-
стороннюю, универсальную личность.

С нашей точки зрения, психологическое сопровождение является целостной разви-
вающей технологией, реализуемой в специально организованной развивающей профессио-
нальной среде, и способствует оптимизации жизнедеятельности субъектов образовательного
процесса, наиболее полной реализации их творческого, личностного и профессионального
потенциала, поддержанию комфортного психического состояния и наивысшей продуктивно-
сти всех видов деятельности субъекта. Психологическое сопровождение в организационном
плане выражает стратегию, тактику использования инструментария психодиагностики, фор-
мирования, развития, коррекции, реабилитации психофизиологических, психологических,
профессиональных и социально-психологических характеристик субъектов образовательно-
го процесса, обеспечивающих их нормальное психическое состояние в реальных условиях
профессионального обучения.

В результате опытно-поисковой работы была спроектирована следующая модель пси-
хологического сопровождения профессионального становления учащихся среднего профес-
сионального образования (рис. 2).

Основой психологического сопровождения являются:

• условия, обеспечивающие качество профессионального становления;

• профессиональное и личностное развитие субъектов деятельности в образователь-
ном пространстве;

• сопровождение профессионально-личностного становления;
• взаимодействие всех участников сопровождения.
К основным формам сопровождения относятся:

• психологический анализ ситуации взаимодействия с целью предупреждения воз-
никновения проблем, конфликтов в образовательной среде;

• обеспечение психологического здоровья участников образовательного процесса;
• стимулирование рефлексии участниками образовательного процесса профессио-

нального и личностного опыта;

• обучение субъектов образовательного процесса технологиям эффективного обще-
ния и поведения, использования психологически оправданных выборов:

• обучение способам саморегуляции, самодиагностики, самопомощи, самостимули-
рования выполнения учебно-профессиональной деятельности;

• сопровождение учебно-воспитательного процесса (анализ функционирования
субъекта сквозь призму его профессионального и личностного становления);

• помощь субъектам образовательного процесса в сложных, критических ситуациях
жизнедеятельности.
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Рис. 2. Модель психологического сопровождения профессионального
становления учащихся среднего профессионального образования

В ходе сопровождения психолог совместно с участниками образовательного процесса

решает ряд задач:

1. Изучение микросреды колледжа, пот ребностей учащихся и их родителей в аспекте

профессионального становления учащегося.

2. Создание психологически комфортной развивающей профессиональной среды для

всех участников образовательного процесса.

3. Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса в СПУЗах с целью

выявления противоречий в его содержании и организации с учетом потребностей и устано-

вок учащихся и их родителей.

4. Использование системы методов, позволяющих диагностировать динамику фор-

мирования профессионально важных качеств будущего специалиста.

5. Внедрение современных психолого-педагогических технологий, психологических
основ обучения и воспитания личности будущего специалиста.

6. Планирование образовательной деятельности с опорой на психограмму специали-
cтa.

В качестве основной технологии психологического сопровождения мы выделяем ор-
ганизацию психологической помощи субъектам образовательного процесса.

12



Опираясь на подходы А.Ф. Бондареико, М.К. Тутушкиной, под психологической по-
мощью мы будем понимать профессиональную деятельность психолога, включающую ком-
текс мероприятий (диагностических, коррекционно-рсабилитационных, психотерапевти-
ческих, консультативных), направленных на активизацию внутренних ресурсов личности,
формирование у нее умения наиболее благоприятного выхода из сложившейся ситуации,
способствующих сохранению психического здоровья, психологически оправданному поведе-
нию в трудной ситуации.

Мы считаем, что одной из важных функций психологической помощи является обу-
чающая. Попадая в трудную ситуацию, личность использует имеющиеся у нее варианты раз-
решения ситуации, которые не всегда могут быть результативны. В процессе оказания пси-
хологической помощи основная задача психолога - расширить горизонт поведенческих
реакций, отработать определенные поведенческие стереотипы, а это возможно путем обуче-
ния. ПСИХОЛОГ обращается, прежде всего, к опыту клиента (обучающегося, родителя, педаго-
га), пытается понять, как он устроен и актуализирует ту часть опыта, которая может быть
полезна в разрешении возникшей ситуации («система внешних по отношению к
условий, побуждающих и опосредующих его активность»).

Ориентиром для психологического сопровождения в среднем профессиональном
учебном заведении служат: госстандарт, профессиограмма и созданная на ее основе модель
специалиста. Анализируя психограммы, профессиональные качества и противопоказания к
профессии мы выделили общие и специфические качества, которыми должны обладать бу-
дущие специалисты: цениостно-мотивационные, коммуникативно-организаторские, творче-
ские, регуляционные.

трудов ( 1 9 9 1 ) . ( 1 9 9 2 . 2 0 0 1 ) .
Овчаровой. Красило (1998). А.П. (1998). Е.В Бурмистровой (1999). В.А.

(1999) позволил нам разработать обобщенную модель деятельности педагога-
психолога среднего профессионального образования (рис. 3).

Рнс.3. Модель профессиональной психологе среднего
профессионального



Цель опытно-экспериментальной работы - психологическое сопровождение профессио-
нально-личностного становления обучающихся в СПУЗах.

Задачи опытно-экспериментальной работы:
1. Интеграция усилий участников образовательного процесса в создании психологи-

чески безопасной развивающей профессиональной среды учебного заведения.
2. Анализ динамики профессионально-личностного развития обучающихся.
3. Создание условий для успешного профессионального обучения и деятельности

учащихся в развивающей профессиональной среде СПУЗ.
4. Внедрение технологии психологического сопровождения деятельности участни-

ков образовательного процесса и здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс.

•5. Организация развивающего взаимодействия между участниками образовательного
процесса, направленного на успешное профессиональное становление обучающихся, макси-
мальную реализацию их личностного потенциала, приобретение субъектами образовательно-
го процесса личностного и профессионального опыта.

Модель психологического сопровождения включает:

• принципы построения деятельности;

• модель деятельности;
• технологии деятельности;
• направления деятельности, представленные в виде следующих блоков: диагности-

ческого, образовательно-информационного, формирующе-реабилитационного, психопрофи-
лактического, профессионального развития, консультативно-коррекционного, психологиче-
ской помощи;

• деятельности психолога: организующую, здоровьесберегающую, обучаю-
щую, формирующую, аналитическую, смыслопорождающую. стимулирующе-
побудительную, направляюще-поддерживающую, связующе-посредническую.

В ходе реализации модели профессионально-личностного становления обучающихся
педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение:

• профессионально-личностного становления учащихся среднего профессионально-
го образования;

• деятельности педагогов, обеспечивающие условия и эффективность профессио-
нального становления учащихся;

• деятельности родителей учащегося, обеспечивающие создание условий и контроль
за ходом личностного и профессионального становления учащихся.

Эмпирические исследования (диагностико-мотивирующий, формирующий этапы
профессионального представления) проводились в Нижневартовском государственном со-

колледже. В качестве испытуемых выступили учащиеся специально-
стей «Иностранный язык» (20чсл.). образования» (21 чел.).
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (21 чел.). Выбор

был обусловлен тем. что все они обучаются специальностям, к
«человек-человек». Указанные специальности являются новыми для среднего про-

фессионального образования и имеют дополнительную специализацию. Результаты, полу-
ченные в экспериментальных группах, сравнивались с результатами тестирования учащихся
этого же курса (171 чел.), а также с результатами диагностики выпускников этих же специ-

набора 1999 г.
первом (диагностико-мотивирующем) этапе был проведен многоплановый пер-

вичный срез, позволивший получить показатели сформированное™
интеллектуальной, творческой, коммуникативно-

ской сфер.
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Для выявления мотивов выбора профессии ми использовали разработанную и апро-
бированную нами анкету. Интеллектуальное развитие учащихся определялось по методике
В.Н.Бузина, ценностные ориентации - по методике М. Рокича, мотивы обучения - по мето-
дике Л.П. Доблаева. Исследование коммуникативно-организаторской сферы проводилось по
методике Л.П. Калининского. Выявление сформированности у учащихся творческих склон-
ностей осуществлялось по методике Н.Ф. Вишняковой. Определение сформированности
способности к самоуправлению осуществлялось по методике Н.М. Пейсахова. силы воли по
опроснику Р.С. Немова.

По каждому из показателей было получено распределение, близкое к нормальному.
При анализе данных мы обнаружили, что у учащихся экспериментальных групп пока-

затели интеллекта приблизительно такие же, как и у учащихся других групп набора 2004 г.
Во всех наблюдаемых группах учащихся можно поделить на две категории: тех, кто ней-
трально относится к обучению (для них важно было уйти из школы, но они еще четко не со-
риентировались в профессии), и тех, кто имеет слабо выраженное положительное отноше-
ние к обучению (эти учащиеся хотели бы в процессе обучения профессии изучать только
интересные, с их точки зрения, спецдисциплины).

Результаты исследования показали, что 50 - 52% учащихся имеют низкую потреб-
ность в достижениях. У первокурсников среди терминальных ценностей любовь, здоровье,
наличие хороших и верных друзей (68 чел. из 93, что соответствует 73,1%), среди инстру-
ментальных - воспитанность, жизнерадостность, образованность. В контрольных группах,
как и в целом по курсу, ценность «интересная работа» занимает 9-12 места.

Мотивы обучения распределились следующим образом: на 1-м
образования (45 чел. - 62,5%), на 2-м месте - избежание наказа-

ния (14 чел. - 19,4), на 3-м месте - мотивы саморазвития (11 чел. - 15,3%).
Анализ полученных данных показывает, что на начальном этапе профессионалыЮ1 о

обучения присутствует явное противоречие: с одной стороны, учащиеся хотят получить
профессиональное образование, а с другой - демонстрируют низкую потребность в дости-

среди значимых отсутствует ценность профессиональной деятельности.
коммуникативно-организационной сферы позволила выявить преобла-

таких тенденций, как упрямство, направленность, деловитость, высокая
слабо развитый психологический такт. Как известно, творчество необходимый

не только профессиональной, но и личной жизни. Умение человека найти примс-
своих способностей, реализовать себя в разноплановых видах деятельности во многом

определяется развитием творческих качеств. Результаты проведенной диагностики показы-
вают, что на начальном этапе профессионального обучения у всех учащихся слабо развиты

способности, в частности воображение, интуиция, творческое мышление.
Анализ контрольных срезов на начальном этапе : позво-

выводы: у большинства низкий уровень
профессиональной деятельности, слабая сформированность креатив-

коммуникативно-организационных сфер среди учебных мотивов преоб-
ладают мотивы избегания неприятностей. Выявлены и противоречия: с одной стороны,
стремление не только получить среднее профессиональное образование, но и продолжить его
в дальнейшем, а с другой стороны, слабость воли и саморегуляции, низкая потребность п
достижениях, неадекватные профессиональные установки, растерянность при столкновении
с профессионального обучения, высокая неустойчивость (34%-

испытывают неуверенность в выбора). На на-
профессионального обучения не обнаружено как в экс-

группе, так и в целом по курсу, указывающих на избирательное отношение
к выбранной профессии.

диагностико-мотивирующем этапе (1999 - 2000) внедрялась система комплексного
психологического сопровождения профессионального становления учащихся. По результа-
там диагностики были выделены различные группы учащихся. С каждой группой планиро-
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валось проведение специальной психолого-педагогической работы, в которой были опреде-
лены основные цели и содержание деятельности субъектов образовательного процесса, обо-
значенные в модели психологического сопровождения.

Диагностико-мотивирующий этап включает следующие виды деятельности психолога
и субъектов образовательного процесса:

1) выявление стартового уровня профессиональных возможностей учащихся;
2) составление карты профессионального пути;
3) формирование способности к профессиональному обучению.
К концу первого этапа эксперимента мы констатировали повышение количества уча-

щихся с высоким и средним уровнем интеллектуального развития. Согласно данным кон-
трольных срезов по предметам и данным обследования, первый этап профессионального
представления успешно прошли 70 из 72 учащихся, что позволило почти полностью сохра-
нить контингент учащихся, который в предыдущий период после первого года обучения со-
кращался в среднем на 25%.

Начало формирующего этапа экспериментальной работы требовало осмысления но-
вой ситуации, в которую попадал второкурсник, связанной с изучением профессиональных
предметов и прохождением профессиональной практики, что требовало от учащегося пере-
оценки своих способностей и возможностей с точки зрения реальной профессиональной дея-
тельности. На этом этапе моделировалась деятельность субъектов образовательного процес-
са, направленная на создание условий не только для профессионального развития учащихся,
но и для их самореализации, происходило включение учащихся в профессиональную дея-
тельность с одновременным внедрением комплекса психолого-педагогических средств со-
провождения.

Формирующий этап включает следующие виды деятельности психолога и субъектов
образовательного процесса:

1) деятельность по «проявлению» профессиональных намерений, активизации и раз-
витию трудовой и профессиональной направленности учащихся;

2) деятельность по «шлифовке» первичных профессиональных умений;
3) психолого-формирующую деятельность по раскрытию способностей продуктивно-

го выполнения профессиональной деятельности;
4) моделирование профессиональной деятельности учащихся.
Анализ результатов диагностики, наблюдения за деятельностью учащихся в ходе

и в период прохождения практики, анализ продуктов их деятельности по-
скачать, что на формирующем этапе существенно
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сфере: перестройка мотипационной и ценностной сфер под влиянием про-
осознаваться значимость профессиональном деятельности и здо-

ровья (преобладающие ранги 2 и 3) в личных и профессиональных достижениях, происхо-
и слабых сторон личности, вырабатывается профессиональный план,

формируются навыки профессионального общения и поведения.
В целом по окончании формирующего этапа диагностика, наблюдения и анализ про-

показывают, чтго у учащихся появляется ориентация на ценности здоро-
вого образа жизни и понимание его важности для успешной профессиональной карьеры;
учащиеся используют приемы эффективного обучения, изменяется их отношение к обуче-
нию и мотивация учения (преобладание мотивов самопознания и саморазвития); проявляет-

требований к своему профессиональному обучению и развитию; про-
осозвание своих слабых сторон и способов их компенсации:

профессиональный план: начинается осознанное оперирование профессиональ-
происходит апробирование

формируются гармоничные отношения с социумом.



Па третьем этапе эксперимента использовался тот же психодиагностический инстру-
ментарий, который применялся на первом этапе. Сравнивались результаты эксперименталь-
ных групп с показателями групп этих же профессий (выпуск 1999 г.).

На данном этапе психолога и субъекты образовательного процесса выполняют сле-
дующие виды деятельности: «проявление» профессиональных, социальных, личностных ка-
честв, необходимых для выполнения конкретной профессиональной деятельности: анализ
собственной практики и приобретенного опыта (деятельность направлена на овладение ме-
тодикой познания причин отклонений профессиональных явлений oi эталона); осмысление
основных жизненных ценностей и целей (постановка реальных целей); отработка умений са-
моуправления, саморегуляции и самопрезентации; организация и стимулирование профес-
сионального общения; овладение технологами самопонимания и самопомощи; психологиче-
ская подготовка к продолжению образования и вхождению в трудовую деятельность.

Проведенное исследование показывает, что на третьем этапе профессионального
представления происходит дифференциация, совершенствование и углубление профессио-
нальных качеств специалиста, их стабилизация.

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что в каждой экспери-
ментальной группе появляется свой ансамбль качеств. У учащихся специальности «Ино-
странный язык» выявлены значимые корреляционные связи между потребностью в достиже-
ниях - анализом противоречий (0,6) - направленностью (0,59); психологическим тактом
(0.68), деловитостью-коррекцией (0,59) - планированием (0.51); критериями оценки качества
(0.51). оригинальностью -творческим мышлением (0,54) (р<0.01).

У учащихся специальности «Педагог дополнительного образования» обнаружены
значимые корреляционные связи между прогнозированием - целеполаганием (0.60); любо-
знательностью (0,51). интуицией (0,58). самоконтролем - прогнозированием (0,61); интуици-
ей - принятием решения (0,58)

У учащихся специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
проявляются следующие значимые корреляционные связи: положительное отношение к обу-
чению - критерии оценки качества (0,57); потребность в достижениях - анализ противоречий
(0.75) - (0,68) - прогнозирование (0,53): планирование-принятие решения
(0.54), любознательность - творческое отношение к профессии (0,53) - эмпатия (0,57) -
творческое мышление (0,69) - воображение (0.79) (р<0,01).

Особое значение в рамках реализации третьего этапа эксперимента приобретает
состояния ценностио-мотивационной сферы учащихся, которая претерпевает значитель-

что проявляется в следующих показателях: данные, полученные по методике
ориентации М. свидетельствуют о существенном преобразовании как

так и инструментальной сферы. Так, среди терминальных ценностей большой
с такими ценностями, как счастливая семейная жизнь и здоровье, приобрели сле-

интсресная работа. творчество (56 чел.: 77.8% ). а
наряду с и высокий

как честность, ответственность, самоконтроль, исполнительность (49 чел.:
69%).

В сфере учащихся наблюдается следующая динамика: по-прежнему
остаются значимыми мотивы продолжения образования и развития, но набирают вес мотивы

самосовершенствования, самореализации и уменьшается доля мотивов связанных
неприятностей (80.1%).

профессионально-личностное
разжиме как единство личности и деятельности, включающее формирование, становление и
развитие личности будущего специалиста как человека, как субъекта отношений, творчества,
познания, общения, самоуправления, самореализации, самосовершенствования, субъекта,
самостоятельно ставящего перед собой цели профессиональной деятельности и добивающе-

их достижения в определенных условиях; как процесс саморазвития личности, происхо-
дящий на основе активного взаимодействия, субъектов образовательного процесса.
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прохождения учащимися этапов психологического сопровождения профессио-
становления явилось совершенствование

сферы а именно
• наличие устойчивой мотивации продолжения образования, профессиональной мо-

тивации,
• повышение уровня мотивации достижения;
• изменение системы ценностных ориентаций, усиление значимости ценности соб-

ственной личности, семьи, здоровья, профессионального трупа, а также общественно п о л о
ценностей. Вышеперечисленные личностные особенности обеспечивают формирование

у учащихся наличие необходимых профессионально значимых качеств, профессионального
направленности на результат, целеустремленности, гуманизма

В коммуникативно- сфере личности испытуемых сле-
дующие изменения:

• усилилось стремление к совершенствованию деловых и организаторских качеств,
повышению ответственности за свои решения, развитию функций внешнего контроля;

• общение стало более эмоциональным и динамичным;

• повысился уровень психологического такта Это, в свою очередь, говорит о разви-
специалисту качеств чувства меры и такта, умении оценивать обстановку

в ней, толерантности, открытости, доброжелательности,
стремления к сотрудничеству.

В творческой сфере также произошли изменения, что проявилось в большей выра-
показателей, как творческое мышление, интуиция, любознательность, ори-

, творческое отношение к профессии.
Изменения в регуляционной сфере личности учащихся свидетельствуют о совершен-

личностных качеств

• способность собственных

• способность к поведения общения и деятельности и
результатов.

• способность принимать решения, адекватные ситуации.
Это, на наш взгляд, о таких значимых для спе-

самонаблюдение, самообладание, способность к противоречий
качество своей деятельности в соответствии с

способность поведения, общения и
сопровождения профессиональною аанов-

показала свою и эффективность
Таким образом, в ходе проведенного исследования выдвинутая нами гипотеза под-

Проведенное сделать выводы.
1 это

целостное образование, включающее в себя профессиональной
на

обучения, и и обу-
субъектов образовательного

по формированию профессионально важных качеств специалиста оказание помо-

выборов.
2 В для успешного профессионально-личностного

профессиональных учебных заведений (СПУЗ)
помощь, под которой понимаем

ность психолога, включающую мероприятий (диагностических,
психотерапевтических, консультативных), направленных на активиза-
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холе планирования и реализации развивающего взаимодействия субъектов образовательного процес-

са

3. Психологическое сопровождение взаимодействия субъектов образовательного процесса,

направленное на достижение целей профессионально-личностного становления обучающихся, пред-

ставляет собой развертывающееся во времени описание функционирования системы совместной

профессиональной деятельности, обеспечивающей профессионально-личностное становление обу-

чающихся. Содержательно профессиональное взаимодействие представлено как деятельность психо-

условий профессионально-личностного становления обучающихся, повышение психологической

культуры субъектов образовательного процесса; деятельность педагога, обеспечивающая условия и

эффективность профессионального становления учащихся; деятельность родителей, направленная на

создание благоприятного психологического климата в семье, поддержку и помощь обучающимся в

профессиональном становлении; деятельность обучающегося, нацеленная на овладение профессио-

нально-психологическим потенциалом будущего специалиста.
4. Реализация программы психологического сопровождения профессионального становления

предполагает изменение деятельности психолога СПУЗ, ее компонентов, что проявляется в измене-
нии приоритетов целей и задач деятельности, профессиональной позиции и статуса психолога в об-
разовательном учреждении.

5. Для реализации цели психологического сопровождения профессионально-личностного ста-
новления необходима реализация следующих технологий деятельности психолога совместно с участ-
никами образовательного процесса: технологий создания развивающей •профессиональной среды:
организации профессионального взаимодействия в ходе организации и стимулирования профессио-
нального становления учащихся; сохранения психологического здоровья субъектов образовательно-
го процесса.

6. Модель психологического сопровождения профессионально-личностного становления обу-
чающихся определяет актуальные направления, стратегию и тактику психологических аспектов дея-
тельности субъектов образовательного процесса, успешная реализация которых достигается за счет
профессионально-личностного развития обучающихся и расширения пространства профессионально-
го субъектов образовательного процесса.

Выполненное исследование не претендует на исчерпывающий характер. Перспективными на-
правлениями дальнейших научных поисков могут стать изучение особенностей психологических ус-
ловий профессионально-личностного становления в зависимости от форм получения второго (высше-
го) образования; анализ особенностей семей обучающихся в контексте профессионально-
личностного становления.

Основное содержание исследования нашло отражение в следующих публикациях:
1. Демидова Т.П. Мониторинг в психологической службе колледжа // Опыт управления экс-

периментом. Нижневартовск: Приобье. 2000. С. 31 - 35.
2. Демидова Т.П. Психологическое сопровождение профессионально! о становления специа-

листа // Специалист. 2001. № 3. С. 14 - 15.
3. Демидова Т.П.

пильного самоопределения студента // Образование прошв социальных проблем. М: Нижневартовск:
Приобье, 2001.C. 70-75.

4. Демидова Т.П. «Личный профессиональный план» как средство само-
определения студентов колледжа / Образование способ М.; При-
обье. 2002. С. 105-109.

5. Демидова Т.П. Место психолога в системе разработки содержания регионального компо-
колледже // Образование - технология прогностического поиска: Мате-

конференцин педагогического опыта по разработ ке
компонента содержания профессионального образования, 11 апр. 2002 г.,

: Приобье.2003.С. 130-135.
6. Демидова Т.П. Содержание деятельности психолога в организации и функционировании

разпивающе-профессиональной среды среднего профессионального учебного заведения // Психоло-
гия образования: проблемы и перспективы: Материалы I Международной науч.-практ. копф. М.:
Смысл. 2004. С. 224 - 225.

7. Воспитательные технологии в деятельности учреждений среднего профессионального об-
разования / Сост. Т.П. Демидова, В.А. Домогацкая и др. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-
та, 2005. С. 3 0 - 6 7 .

19



Лицензия № 006521 Серия ИД № 06106
Подписано в печать 25 03.2005г.

Заказ № 52. Формат А5. тираж 100 экз. усл. Печ. Листов 1.5
Отпечатано в издательстве

Московского психолого-социального института
115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а.

20


