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Формирование и развитие чело-Формирование и развитие чело-
века протекает в течение всей жиз-века протекает в течение всей жиз-
ни, но именно в юношеском возрасте ни, но именно в юношеском возрасте 
закладываются основы личностных закладываются основы личностных 
и профессиональных качеств будуще-и профессиональных качеств будуще-
го специалиста. Поступая в учебное го специалиста. Поступая в учебное 
заведение, студент попадает в новую заведение, студент попадает в новую 
для него обстановку, для приспособле-для него обстановку, для приспособле-
ния в которой требуется мобилизация ния в которой требуется мобилизация 
когнитивных, регулятивных, комму-когнитивных, регулятивных, комму-
никативных и креативных склонно-никативных и креативных склонно-
стей и способностей в соответствии стей и способностей в соответствии 
с осваиваемой профессией. По иссле-с осваиваемой профессией. По иссле-
дованиям, проведенным как зарубеж-дованиям, проведенным как зарубеж-
ными, так и отечественными учеными, ными, так и отечественными учеными, 
у большей части студентов преобла-у большей части студентов преобла-
дает отрицательный жизненный опыт дает отрицательный жизненный опыт 
взаимоотношений, сформировавший-взаимоотношений, сформировавший-
ся в школе, который накапливается ся в школе, который накапливается 
под влиянием различных социокуль-под влиянием различных социокуль-
турных и средовых факторов, его они турных и средовых факторов, его они 
могут перенести и в образовательное могут перенести и в образовательное 
учреждение. Проведенный нами ана-учреждение. Проведенный нами ана-
лиз личных дел студентов показал, что лиз личных дел студентов показал, что 

каждый пятый обучающийся в вузе каждый пятый обучающийся в вузе 
происходит из неполной семьи, каж-происходит из неполной семьи, каж-
дый третий – из льготной категории дый третий – из льготной категории 
(малообеспеченная семья, много-(малообеспеченная семья, много-
детные семьи, семьи «группы риска» детные семьи, семьи «группы риска» 
и др.). Для решения важных задач и др.). Для решения важных задач 
подготовки будущего специалиста, подготовки будущего специалиста, 
востребованного и конкурентоспособ-востребованного и конкурентоспособ-
ного в современном обществе, важно ного в современном обществе, важно 
выстроить грамотно организованную выстроить грамотно организованную 
стратегию и тактику работы педагогов, стратегию и тактику работы педагогов, 
осуществляющих учебно-воспитатель-осуществляющих учебно-воспитатель-
ный процесс в инновационном вузе. ный процесс в инновационном вузе. 
Специалист должен обладать такими Специалист должен обладать такими 
профессиональными компетенциями, профессиональными компетенциями, 
как социальная мобильность, гибкость, как социальная мобильность, гибкость, 
умение быстро и адекватно реагиро-умение быстро и адекватно реагиро-
вать на изменения ситуации, и по-вать на изменения ситуации, и по-
стоянно учиться на протяжении всей стоянно учиться на протяжении всей 
жизни. Психолого-педагогическое со-жизни. Психолого-педагогическое со-
провождение рассматривается нами провождение рассматривается нами 
как процесс и результат конструктив-как процесс и результат конструктив-
ного взаимодействия субъектов обра-ного взаимодействия субъектов обра-
зовательно-воспитательного процесса зовательно-воспитательного процесса 
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в выполнении основной задачи профес-в выполнении основной задачи профес-
сионального становления специали-сионального становления специали-
ста: для одних (преподаватели) – дать ста: для одних (преподаватели) – дать 
качественное профессиональное обра-качественное профессиональное обра-
зование, а для других найти способы зование, а для других найти способы 
и методы «принять» это образование и методы «принять» это образование 
и сделать частью своего «внутреннего и сделать частью своего «внутреннего 
капитала», способа мышления, воспри-капитала», способа мышления, воспри-
ятия мира и его оценки основой преоб-ятия мира и его оценки основой преоб-
разования в соответствии с потребно-разования в соответствии с потребно-
стями личности и социума. Эти линии стями личности и социума. Эти линии 
взаимодействия могут усиливать друг взаимодействия могут усиливать друг 
друга, обеспечивать поступательное друга, обеспечивать поступательное 
движение студента к профессиональ-движение студента к профессиональ-
но-личностной компетентности [2].но-личностной компетентности [2].

Сопровождение профессионально-Сопровождение профессионально-
личностного становления студентов – личностного становления студентов – 
это, прежде всего, система методов, это, прежде всего, система методов, 
обеспечивающих создание необходи-обеспечивающих создание необходи-
мых условий для развития трудовых мых условий для развития трудовых 
способностей, сохранения психоэмо-способностей, сохранения психоэмо-
ционального и социального здоровья, ционального и социального здоровья, 
удовлетворения потребностей в са-удовлетворения потребностей в са-
моутверждении и самореализации, моутверждении и самореализации, 
формирования потенциала профес-формирования потенциала профес-
сионала. Алгоритм психолого-педа-сионала. Алгоритм психолого-педа-
гогического сопровождения профес-гогического сопровождения профес-
сионального становления (ППСПС) сионального становления (ППСПС) 
личности студента включает: осозна-личности студента включает: осозна-
ние необходимости и принятие реше-ние необходимости и принятие реше-
ния о внедрении ППСПС в образова-ния о внедрении ППСПС в образова-
тельно-воспитательный процесс вуза; тельно-воспитательный процесс вуза; 
планирование, организация, создание планирование, организация, создание 
условий для ППСПС; оценка проме-условий для ППСПС; оценка проме-
жуточных и итоговых результатов; жуточных и итоговых результатов; 
анализ, коррекция, моделирование анализ, коррекция, моделирование 
ППСПС. К видам психолого-педагоги-ППСПС. К видам психолого-педагоги-
ческого сопровождения в профессио-ческого сопровождения в профессио-
нально-личностном становлении сту-нально-личностном становлении сту-
дентов мы относим: психологический дентов мы относим: психологический 
анализ ситуации взаимодействия с це-анализ ситуации взаимодействия с це-
лью предупреждения возникновения лью предупреждения возникновения 
проблем, конфликтов в образователь-проблем, конфликтов в образователь-
но-воспитательной среде вуза; индиви-но-воспитательной среде вуза; индиви-
дуальное сопровождение и поддержка дуальное сопровождение и поддержка 
деятельности субъектов образователь-деятельности субъектов образователь-
ного процесса; создание условий для ного процесса; создание условий для 
сохранения и укрепления психологи-сохранения и укрепления психологи-
ческого здоровья; стимулирование ос-ческого здоровья; стимулирование ос-
мысления профессионального и лич-мысления профессионального и лич-
ностного опыта, анализа собственной ностного опыта, анализа собственной 
практики; обучение технологиям эф-практики; обучение технологиям эф-
фективного общения и поведения фективного общения и поведения 
способствующих, психологически способствующих, психологически 

оправданным стратегиям поведения; оправданным стратегиям поведения; 
организация обучения саморегуляции, организация обучения саморегуляции, 
самодиагностики, самопомощи, само-самодиагностики, самопомощи, само-
стимулирования выполнения опреде-стимулирования выполнения опреде-
ленных действий или деятельности; со-ленных действий или деятельности; со-
провождение учебно-воспитательного провождение учебно-воспитательного 
процесса (анализ функционирования процесса (анализ функционирования 
субъекта сквозь призму его профессио-субъекта сквозь призму его профессио-
нального и личностного становления); нального и личностного становления); 
помощь в жизненно сложных, крити-помощь в жизненно сложных, крити-
ческих ситуациях жизнедеятельности. ческих ситуациях жизнедеятельности. 
Психолого-педагогическое сопрово-Психолого-педагогическое сопрово-
ждение может быть эффективно, если ждение может быть эффективно, если 
соблюдены следующие условия:соблюдены следующие условия:

1. Помощь студентам в проектиро-1. Помощь студентам в проектиро-
вании своего будущего (Е. И. Головаха, вании своего будущего (Е. И. Головаха, 
Д. А. Леонтьев). Данная работа вклю-Д. А. Леонтьев). Данная работа вклю-
чает деятельность по формированию чает деятельность по формированию 
жизненных и профессиональных це-жизненных и профессиональных це-
лей, планирование этапов личностно-лей, планирование этапов личностно-
го и профессионального развития [4].го и профессионального развития [4].

2. Создание условий, необходимых 2. Создание условий, необходимых 
для формирования ценностно-смысло-для формирования ценностно-смысло-
вой сферы личности студента (С. Л. Ру-вой сферы личности студента (С. Л. Ру-
бинштейн, П. А. Шапира, Г. Д. Бабуш-бинштейн, П. А. Шапира, Г. Д. Бабуш-
кин, Т. М. Буякас). При реализации кин, Т. М. Буякас). При реализации 
данного направления должно быть данного направления должно быть 
целенаправленное формирование целенаправленное формирование 
жизненных ценностей индивида. жизненных ценностей индивида. 
Адекватно сформированные ценности Адекватно сформированные ценности 
позволят субъекту успешнее строить позволят субъекту успешнее строить 
свою деятельность, находить больше свою деятельность, находить больше 
радостей в жизни, более разнообраз-радостей в жизни, более разнообраз-
ные способы удовлетворения потреб-ные способы удовлетворения потреб-
ностей, легче проживать жизненные ностей, легче проживать жизненные 
кризисы и чувствовать удовлетворен-кризисы и чувствовать удовлетворен-
ность жизнью [1].ность жизнью [1].

3. Создание условий для осмыс-3. Создание условий для осмыс-
ления ценности здоровья в профес-ления ценности здоровья в профес-
сиональной деятельности (данные сиональной деятельности (данные 
о состоянии здоровья молодежи, опу-о состоянии здоровья молодежи, опу-
бликованные Министерством образо-бликованные Министерством образо-
вания РФ). В процессе сопровождения вания РФ). В процессе сопровождения 
формируется представление о здоро-формируется представление о здоро-
вье как важнейшей жизненной ценно-вье как важнейшей жизненной ценно-
сти. На наш взгляд, одним из важных сти. На наш взгляд, одним из важных 
направлений организации этой рабо-направлений организации этой рабо-
ты является рассмотрение взаимосвя-ты является рассмотрение взаимосвя-
зи здоровья и профессиональной де-зи здоровья и профессиональной де-
ятельности человека, успешность его ятельности человека, успешность его 
личной и профессиональной жизни.личной и профессиональной жизни.

4. Создание условий для комфорт-4. Создание условий для комфорт-
ной, мобилизующей среды в образова-ной, мобилизующей среды в образова-
тельном процессе (В. А. Дмитриевский, тельном процессе (В. А. Дмитриевский, 
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И. А. Баева). Речь идет о создании не И. А. Баева). Речь идет о создании не 
просто комфортной, а в первую оче-просто комфортной, а в первую оче-
редь психологически безопасной, раз-редь психологически безопасной, раз-
вивающей, реабилитационной среде. вивающей, реабилитационной среде. 
Результат нашего исследования свиде-Результат нашего исследования свиде-
тельствует о том, что мобилизующей тельствует о том, что мобилизующей 
может быть такая среда, где организо-может быть такая среда, где организо-
вано пространство с заданным набо-вано пространство с заданным набо-
ром личностных и профессиональных ром личностных и профессиональных 
задач, которые необходимо решить задач, которые необходимо решить 
студенту для продвижения на более студенту для продвижения на более 
высокую ступень профессионального высокую ступень профессионального 
развития. Развивающее пространство развития. Развивающее пространство 
представлено набором эвентаульно-представлено набором эвентаульно-
сти, которые предоставляет среда для сти, которые предоставляет среда для 
самосовершенствования личности.самосовершенствования личности.

5. Стимулирование развития спо-5. Стимулирование развития спо-
собностей и профессиональных ком-собностей и профессиональных ком-
петентностей личности (А. А. Реан, петентностей личности (А. А. Реан, 
Н. В. Кузьмина, О. А. Шушерина), со-Н. В. Кузьмина, О. А. Шушерина), со-
гласно которым успех деятельности гласно которым успех деятельности 
любого специалиста зависит не толь-любого специалиста зависит не толь-
ко от знаний, умений и навыков, ов-ко от знаний, умений и навыков, ов-
ладевшими им в процессе профессио-ладевшими им в процессе профессио-
нального обучения, но прежде всего от нального обучения, но прежде всего от 
сформированности профессионально-сформированности профессионально-
личностных качеств специалиста [7; 9].личностных качеств специалиста [7; 9].

6. Совершенствование психологи-6. Совершенствование психологи-
ческой культуры участников образова-ческой культуры участников образова-
тельного процесса (К. А. Абульханова, тельного процесса (К. А. Абульханова, 
Н. Н. Обозов, В. А. Носков, И. В. Ду-Н. Н. Обозов, В. А. Носков, И. В. Ду-
бровина, О. И. Мотков, Л. С. Колмо-бровина, О. И. Мотков, Л. С. Колмо-
горова, Д. И. Фельдштейн, Т. В. Шуб-горова, Д. И. Фельдштейн, Т. В. Шуб-
ницына). Психологическая культура ницына). Психологическая культура 
признается одним из важных факто-признается одним из важных факто-
ров профессионального самоопреде-ров профессионального самоопреде-
ления, совершенствования личности ления, совершенствования личности 
на основе понимания и знания само-на основе понимания и знания само-
го себя и других людей, адекватной го себя и других людей, адекватной 
самооценки, саморегуляции. Пони-самооценки, саморегуляции. Пони-
мание «психологической культуры» мание «психологической культуры» 
в ее целостном значении раскрывает в ее целостном значении раскрывает 
возможность совершенствования дея-возможность совершенствования дея-
тельности, рассмотрении психологиче-тельности, рассмотрении психологиче-
ской культуры не только как культуры ской культуры не только как культуры 
общения субъектов образовательного общения субъектов образовательного 
процесса, но и как привнесение об-процесса, но и как привнесение об-
щей культуры в процесс работы, что щей культуры в процесс работы, что 
определяет развитие и совершенство-определяет развитие и совершенство-
вание участников образовательного вание участников образовательного 
процесса [1; 6; 7; 9].процесса [1; 6; 7; 9].

7. Осуществление психологической, 7. Осуществление психологической, 
социальной, интеллектуальной готов-социальной, интеллектуальной готов-
ности к профессиональной деятель-ности к профессиональной деятель-

ности (Е. М. Кочнева, В. М. Кузина, ности (Е. М. Кочнева, В. М. Кузина, 
Е А. Климов, А. Г. Маркова, Э. Э. Сыма-Е А. Климов, А. Г. Маркова, Э. Э. Сыма-
нюк, Д. И. Фельдштейн). Как известно, нюк, Д. И. Фельдштейн). Как известно, 
формирование позиции «Я» будущего формирование позиции «Я» будущего 
специалиста тесно связано с самовос-специалиста тесно связано с самовос-
приятием личности: восприятием себя, приятием личности: восприятием себя, 
самооценкой, самосознанием. В спец-самооценкой, самосознанием. В спец-
ифическом профессиональном смысле ифическом профессиональном смысле 
«Я» специалиста – это: потребность «Я» специалиста – это: потребность 
в самореализации себя как личности в самореализации себя как личности 
и профессионала, осознание себя как и профессионала, осознание себя как 
субъекта профессиональной деятель-субъекта профессиональной деятель-
ности, своей профессиональной от-ности, своей профессиональной от-
ветственности и своего места в про-ветственности и своего места в про-
фессии [5; 6; 9].фессии [5; 6; 9].

8. Осмысление роли жизненного 8. Осмысление роли жизненного 
ресурса личности и грамотного его ис-ресурса личности и грамотного его ис-
пользования в конкретных региональ-пользования в конкретных региональ-
ных условиях (В. Д. Шадриков [10], ных условиях (В. Д. Шадриков [10], 
М. В. Яценко и др.). Исследователи М. В. Яценко и др.). Исследователи 
доказали, если организм постоянно доказали, если организм постоянно 
находится в состоянии нервно-пси-находится в состоянии нервно-пси-
хического напряжения, хронического хического напряжения, хронического 
физического и умственного переутом-физического и умственного переутом-
ления, плюс неблагоприятные усло-ления, плюс неблагоприятные усло-
вия среды, – все это приводит к исто-вия среды, – все это приводит к исто-
щению жизненного ресурса личности. щению жизненного ресурса личности. 
Очень важно, чтобы еще в процессе Очень важно, чтобы еще в процессе 
получения профессии студент научил-получения профессии студент научил-
ся осознавать роль жизненного ре-ся осознавать роль жизненного ре-
сурса для дальнейшей продуктивной сурса для дальнейшей продуктивной 
деятельности.деятельности.

9. Создание психолого-педагоги-9. Создание психолого-педагоги-
ческих условий для перехода лично-ческих условий для перехода лично-
сти к самопомощи (Ю. А. Кореляков, сти к самопомощи (Ю. А. Кореляков, 
Э. Э. Сыманюк и др.). Исследователи Э. Э. Сыманюк и др.). Исследователи 
отмечают, что на всем протяжении отмечают, что на всем протяжении 
процесса профессионального станов-процесса профессионального станов-
ления и развития субъект сталкивает-ления и развития субъект сталкивает-
ся с проблемами и противоречиями, ся с проблемами и противоречиями, 
а нередко попадает в кризисную си-а нередко попадает в кризисную си-
туацию. Довольно часто, уже к концу туацию. Довольно часто, уже к концу 
первого, а особенно на втором или тре-первого, а особенно на втором или тре-
тьем году обучения, у студента может тьем году обучения, у студента может 
наступить разочарование в выбранной наступить разочарование в выбранной 
им профессии. Это так называемый от-им профессии. Это так называемый от-
рицательный синдром 2-го–3-го года рицательный синдром 2-го–3-го года 
профессиональной подготовки. Важ-профессиональной подготовки. Важ-
но отметить и то обстоятельство, что но отметить и то обстоятельство, что 
в жизни человек постоянно пережи-в жизни человек постоянно пережи-
вает нормативные и ненормативные вает нормативные и ненормативные 
кризисы, поэтому важная роль педаго-кризисы, поэтому важная роль педаго-
га-психолога заключается в обучении га-психолога заключается в обучении 
технологиям переживания кризиса, технологиям переживания кризиса, 
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как в совместной работе со специали-как в совместной работе со специали-
стом, так и самостоятельно, путем са-стом, так и самостоятельно, путем са-
мопомощи.мопомощи.

10. Создание условий для функ-10. Создание условий для функ-
ционирования личности в поликуль-ционирования личности в поликуль-
турном пространстве (С. П. Акути-турном пространстве (С. П. Акути-
на, С. К. Бондырева, Е. П. Белинская, на, С. К. Бондырева, Е. П. Белинская, 
Т. Г. Стефаненко, В. Г. Крысько и др.). Т. Г. Стефаненко, В. Г. Крысько и др.). 
Результаты проведенной работы под-Результаты проведенной работы под-
тверждают гипотезу, что только спло-тверждают гипотезу, что только спло-
ченный коллектив является гарантом ченный коллектив является гарантом 
полноценного развития деятельности полноценного развития деятельности 
обучающихся во всех сферах жизнеде-обучающихся во всех сферах жизнеде-
ятельности. Важно не только создать ятельности. Важно не только создать 
в коллективе атмосферу терпимости в коллективе атмосферу терпимости 
и доброжелательности, но и помочь и доброжелательности, но и помочь 
педагогам и студентам строить кон-педагогам и студентам строить кон-
структивное взаимодействие, учиты-структивное взаимодействие, учиты-
вая этнические особенности каждого. вая этнические особенности каждого. 
Поэтому в ходе организации психо-Поэтому в ходе организации психо-
лого-педагогического сопровождения лого-педагогического сопровождения 
студентов мы считаем необходимым студентов мы считаем необходимым 
организацию специальной деятельно-организацию специальной деятельно-
сти субъектов образовательного про-сти субъектов образовательного про-
цесса, направленную на адаптацию цесса, направленную на адаптацию 
обучающихся различных националь-обучающихся различных националь-
ностей к учебному заведению и учеб-ностей к учебному заведению и учеб-
ной группе, а также помощь в налажи-ной группе, а также помощь в налажи-
вании этих отношений [2].вании этих отношений [2].

11. Создание условий для саморе-11. Создание условий для саморе-
ализации самоутверждения (Т. Б. Бо-ализации самоутверждения (Т. Б. Бо-
хан, И. А. Шаршов, Р. А. Зобов, хан, И. А. Шаршов, Р. А. Зобов, 
В. Н. Келасьев и др.). Опираясь на В. Н. Келасьев и др.). Опираясь на 
положение авторов, согласно которо-положение авторов, согласно которо-
му на процесс самореализации влия-му на процесс самореализации влия-
ют внешние (наличие или отсутствие ют внешние (наличие или отсутствие 
социального заказа на способности, социального заказа на способности, 
потенции, мера востребованности потенции, мера востребованности 
их со стороны социальных структур) их со стороны социальных структур) 
и внутренние (степень развития спо-и внутренние (степень развития спо-
собностей, качества характера, воли, собностей, качества характера, воли, 
привычек человека, гибкость или ри-привычек человека, гибкость или ри-
гидность мышления и т. д.) факторы, гидность мышления и т. д.) факторы, 
мы пришли к выводу, что процессом мы пришли к выводу, что процессом 
самореализации можно управлять, самореализации можно управлять, 
воздействуя на его условия. Специ-воздействуя на его условия. Специ-
ально созданные условия, способству-ально созданные условия, способству-
ющие самореализации, позволят не ющие самореализации, позволят не 
только сгладить деформации лично-только сгладить деформации лично-
сти, но и способствовать профессио-сти, но и способствовать профессио-
нальному становлению [3].нальному становлению [3].

Таким образом, проведенный ана-Таким образом, проведенный ана-
лиз выдвинутых положений позволя-лиз выдвинутых положений позволя-
ет утверждать, что одним из направ-ет утверждать, что одним из направ-

лений психолого-педагогического лений психолого-педагогического 
сопровождения должно стать сопро-сопровождения должно стать сопро-
вождение самоутверждения и само-вождение самоутверждения и само-
реализации личности обучающегося реализации личности обучающегося 
в образовательном процессе. В анали-в образовательном процессе. В анали-
зе различных ситуаций и принятии на зе различных ситуаций и принятии на 
основе их анализа решений должен основе их анализа решений должен 
четко прослеживаться профессио-четко прослеживаться профессио-
нальный подход специалистов в ре-нальный подход специалистов в ре-
шении проблемы.шении проблемы.
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