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щий определять ценность содержащихся в ней идей относительно личных 
целей и потребностей педагога, который, благодаря индивидуальным 
свойствам характера, ума, настойчивости, придает своеобразие самому 
процессу обучения и воспитания. Так, человеческое проявляется в профес-
сиональном, а в основе самой технологии заложено гуманистическое от-
ношение к человеку через ориентацию и самореализации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы организации пси-
холого-педагогической поддержки студентов в профессиональном обра-
зовании как главного фактора развития личности, показана её роль в ста-
новлении повышения профессиональной подготовки специалистов. Рас-
крываются пути и способы формирования мотива достижения, способ-
ствующие эффективному личностному развитию. В качестве коррекцион-
ной работы со студентами с низкой мотивацией достижения была разра-
ботана и апробирована программа тренинговых занятий с использованием 
психологических игр и упражнений по развитию учебной мотивации и мо-
тивации достижения. Полученные результаты показали позитивную дина-
мику в развитии мотивационной сферы студентов.  
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Приоритетным направлением процесса модернизации системы обра-
зования является обеспечение его конкурентоспособности в мировом кон-
тексте, определяемого главным образом высоким уровнем качества. Важ-
нейшим показателем результативности при этом является сохранение пси-
хофизического здоровья студентов. Оптимизация учебного процесса на ос-
нове личностно ориентированной модели педагогического взаимодействия, 
в которой преподаватель и студент сотрудничают как равноправные парт-
неры общения, требует создания единого психологического пространства 
для успешного достижения конечного результата обучения, для чего необ-
ходимо осуществление психолого-педагогического сопровождения студен-
тов и преподавателей в рамках взаимного уважения. 

Основной функциональной единицей, с помощью которой проявляют-
ся все свойства педагогической деятельности, является педагогическое дей-
ствие. Педагогическое действие преподавателя сначала выступает в форме 
познавательной задачи. Опираясь на имеющиеся знания, педагог теоретиче-
ски соотносит средства, предмет и предлагаемый результат своего действия. 
Деятельность педагога есть ничто иное, как процесс решения неисчислимого 
множества задач различных типов, классов, уровней [1, с. 38]. 

Целью психолого-педагогической поддержки в условиях професси-
онального образования является обеспечение профессионально-личност-
ного развития, содействие администрации и педагогическому коллективу 
в оптимизации социально-психологического климата образовательного 
учреждения, обеспечение условий для охраны психологического здоровья 
и развития личности всех участников образовательного процесса. Для её 
осуществления разработаны задачи, которые реализуются через традици-
онные направления деятельности.  

Задачами психолого-педагогической поддержки студентов явля-
ются: предупреждение возникновения проблем развития; помощь в ре-
шении актуальных задач обучения и социализации; развитие социально-
психологической компетентности. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения преподава-
телей являются: предупреждение развития профессиональных деструк-
ций; помощь в решении профессиональных и личностных проблем; разви-
тие психолого-педагогической компетентности. 
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Направление работ по психолого-педагогической поддержке: про-
филактика, диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая 
работа, педагогическое просвещение. Перспективное планирование дея-
тельности по психолого-педагогической поддержке предполагает станов-
ление педагогической поддержки как элемента учебно-воспитательной 
системы образовательного учреждения, для чего необходимо выполнение 
нормативно-правовых, материально-технических, методических и мотива-
ционных условий.  

Индивидуальное сопровождение проводится по запросу кураторов, 
преподавателей, заведующих кафедрой или самого студента с целью выяв-
ления причин нарушений в поведении, поиска резервных качеств личности, 
способствующих разрешению проблемной ситуации и отслеживания проис-
ходящих изменений. Результаты диагностических мероприятий ложатся в 
основу консультаций. 

Содержание и организационные формы воспитания разрабатывают-
ся на основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие соци-
ально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой лично-
сти в изменяющихся условиях общественной жизни [2, с. 84]. 

Педагогическая поддержка организует работу по направлению ока-
зания помощи всем участникам образовательного процесса, составляет 
план работы и организует мероприятия на учебный год, анализирует со-
стояние диагностической и коррекционно-развивающей работы, участвует 
в проведении семинаров, научно-практических конференций по пробле-
мам оказания психологической помощи, оказывает консультативную и ме-
тодическую помощь ППС. 

Содержание педагогической поддержки 
Целью психолого-педагогического сопровождения студентов является 

максимальное содействие профессионально-личностному развитию каждо-
го. Приоритетные направления работы связаны с определенными периода-
ми обучения. Их выбор обусловлен проблемами, сопровождающими разви-
тие студентов. 

1 направление – адаптация первокурсников 
Цель: психологическая поддержка студентов 1 курса в период адап-

тации к условиям вуза, профилактика и коррекция дезадаптации у перво-
курсников.  

Задачи: содействие социально-психологической адаптации в новом 
коллективе; формирование устойчивой мотивации учебной деятельности; 
развитие навыков коммуникации; сплочение коллектива учебной группы; 
сохранение и укрепление психологического здоровья студентов 1 курса. 
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Содержание работы: психологическая диагностика – тест социально-
психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, опросник 
Басса-Дарки; социологические опросы – анкета на выявление отношений 
молодежи к терроризму, анкета «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СПИДЕ?», акция 
«Трезвость – норма жизни», анкета «Куратор глазами студентов»; прове-
дение тренингов в группах – «Здравствуйте, это Я! Давайте знакомиться!», 
«Твой успешный шаг в будущее», «Активный студент», «Тренинг по про-
филактике табакокурения, алкоголизма и наркомании», «Мы выбираем 
жизнь!»; консультации для кураторов, психологическая диагностика – тест 
В.Ф. Ряховского, проведение тренинга «Профилактика эмоционального 
выгорания». 

На данном этапе посредством социологических опросов и стандарт-
ных диагностических процедур проводится изучение особенностей адап-
тации студентов, интересов и затруднений в учебной деятельности. Ис-
пользуются анкеты и психологические тесты, в частности методики диа-
гностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-
монда (СПА), опросник Басса-Дарки.  

Результатом является составление социального портрета студентов, 
изучение социально-психологической комфортности студентов, консуль-
тирование кураторов. Данный этап является центральным в системе пси-
холого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 
развития студентов.  

2 направление – жизненное самоопределение 
Цель: формирование продуктивного стиля жизни.  
Задачи: формирование личностной мотивации к выработке продук-

тивного стиля жизни; профилактика отклоняющегося поведения; содей-
ствие ориентации в способах достижения жизненных целей. 

Работа в данном направлении заключается в организации бесед о 
проблемах зависимостей; участии в работе профилактики. 

Содержание работы: психологическая диагностика – опросник Бас-
са-Дарки; социологические опросы – анкета на выявление отношений мо-
лодежи к терроризму, анкета «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СПИДЕ?», акция «Трез-
вость – норма жизни», анкета «Куратор глазами студентов»; проведение 
тренингов в группах – «Твой успешный шаг в будущее», «Я среди других!»; 
консультации для кураторов, психологическая диагностика – тест В.Ф. Ря-
ховского, проведение тренинга «Профилактика Эмоционального выгора-
ния». 
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Ведущий принцип занятий – субъектность, как интегрирующая чело-
веческую психику функция, обеспечивающая адаптацию человека к окру-
жающей среде и преобразование собственной психики и окружающего 
мира на основе согласования эмоциональных, рефлексивных и действен-
ных компонентов образа «Я». Результатом должно стать становление 
культуры здоровья культуры молодого человека. 

3 направление – профессиональное самоопределение 
Цель: дальнейшая профессионализация.  
Задачи: содействие формированию профессиональных целей и спо-

собностей к их реализации. 
Содержание работы: социологические опросы – анкета на выявле-

ние отношений молодежи к терроризму, анкета «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О 
СПИДЕ?», акция «Трезвость – норма жизни», анкета «Куратор глазами сту-
дентов»; проведение семинара «Владеешь информацией – владеешь си-
туацией» и практического семинара «Правила эффективного собеседова-
ния с работодателями»; консультации для кураторов, психологическая ди-
агностика – тест В.Ф. Ряховского, проведение тренинга «Профилактика 
эмоционального выгорания». 

Работа в данном направлении заключается в помощи студентам вы-
пускных курсов в вопросах построения жизненной перспективы и профес-
сионального самоопределения, в формировании навыков делового обще-
ния, необходимых для успешного прохождения собеседования с работо-
дателем.  

В этом направлении необходимо разработать и реализовать про-
грамму спец. курса «Психология конкурентоспособности». 

Проблема профессиональной востребованности выпускников выс-
ших учебных заведений в условиях жесткой конкуренции тесно связана не 
только с качеством подготовки, но и с уровнем личностного развития. 
Настоящей находкой для любого работодателя являются молодые специа-
листы, умеющие ставить цели в своей работе, планировать их достижение 
и брать на себя ответственность за результаты, обладающие коммуника-
тивными навыками и перспективным мышлением. Поэтому система под-
готовки выпускников должна затрагивать вопросы личностного и профес-
сионального самоопределения, самобытности и индивидуальности в про-
фессии, самопознания и самообразования.  

В целях подготовки конкурентоспособной личности, востребованной 
на рынке труда, развития у студентов потребности в самоизменении, заин-
тересованности в психологических знаниях, необходимо разработать и 
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внедрить в образовательный процесс программу для спецкурса «Психоло-
гия конкурентоспособности». 

При этом ключевыми задачами выступают ценностные ориентации, 
направленные не только на мотивы конкретно-экономического порядка, 
но и учитывающие в качестве приоритетных мотивы гуманистического ха-
рактера. Овладеть принципом саморазвития, самосовершенствования че-
ловек может лишь в общении с другими людьми.  

В рамках данного курса студенту предлагается изучать и осваивать 
свой мир, формировать свою жизненную позицию. В результате освоения 
данной программы у студентов должны быть сформированы техники ре-
флексии и коммуникации, иерархическая система мотивов, способность 
самоопределяться в личностном и профессиональном планах. В ситуатив-
ном плане студенты приобретают навыки самопрезентирования (состав-
ление резюме, ведение беседы с потенциальным работодателем, распо-
знавание эмоциональных состояний). 

Программа в объеме 72 час. рассчитана на студентов выпускных 
курсов и реализуется в виде социально-психологического тренинга. 

В результате занятия студент должен знать: понятие ассертивности 
(умения четко и спокойно излагать свои мысли); развитие толерантности к 
стимулам, провоцирующим нежелательное поведение, и поощрению са-
мого себя за способности к позитивному изменению. 

Иметь представление о коммуникативных навыках (эмпатии – как 
умения слушать и понимать чувства человека, с которым общаешься, ас-
сертивности – как умения настаивать на своём, фасилитации – как умения 
управлять процессом общения, предоставляя собеседнику возможности 
эффективного развития). 

Владеть навыками ведения беседы в процессе интервью и т.д.  
Для контроля непосредственных результатов реализации програм-

мы каждому студенту предлагается написание творческой работы-эссе. 
Итак, профессиональное развитие студентов вуза будет более эф-

фективным, если в рамках деятельности психологической службы вуза бу-
дет реализована программа спец. курса «Психология конкурентоспособ-
ности», направленная на развитие коммуникативной компетентности, 
эмоциональной гибкости, креативности в процессе решения профессио-
нальных задач.  

The problem of formation of socio-economic value orientations in tech-
nical and vocational education institutions is of particular importance and spe-
cial complexity in a drastic reassessment of political and socio-economic be-
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liefs. Thus, the level of students’ economic culture affects their ability to find 
solutions to economically relevant issues and orientation in the socio-economic 
processes, which is a necessary part of economic socialization in modern socie-
ty [3, с. 2]. 

Таким образом, организация педагогической поддержки в вузе 
представляется значимой и необходимой не только в связи с задачами по-
вышения профессиональной подготовки специалистов, но и с созданием в 
вузе условий для развития и саморазвития личности. Важным моментом 
является соответствие деятельности службы психологическому полю инте-
ресов, потребностей и проблем студентов и преподавателей. 
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