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Целью высшего педагогического образо-
вания является формирование основ педаго-
гической деятельности:  

– устойчивого интереса к педагогической 
деятельности; 

– устойчивого желания и стремления 
иметь дело с этой деятельностью профес-
сионально; 

– системы научных знаний об этой дея-
тельности, умения их использовать как инст-
румент профессионального мышления и ре-
шения профессиональных задач [1]. 

Готовность к педагогической деятельно-
сти наиболее полно проанализирована К.М. 
Дурай-Новаковой, которая осуществила тео-
ретический анализ проблемы, разработала 
модель формирования профессиональной 
готовности, предложила методику её иссле-
дования. Исследователь трактует готовность 
и как результат профессиональной подготов-
ки, и как качество личности, и как наличие 
установок и ценностей [2]. 

Анализ работ К.М.Дунай-Новаковой, О.П. 
Морозовой, Л.М. Митиной, А.Б. Орлова, В.А. 
Сластенина и др. позволяет обозначить «го-
товность к педагогической деятельности» как: 

– совокупность ЗУН, способов деятель-
ности; 

– систему профессионально значимых и 
важных качеств личности; 

– установку на будущую деятельность, 
принятие её и стремление расти в рамках 
профессии. 

Готовность к деятельности в этом слу-
чае выступает как сложное образование, 
включающее в себя практические ЗУН, мо-
рально-волевые качества, индивидуально-
психологические способности и т.д.  

 В нашем понимании готовность к педа-
гогической деятельности  – это не только це-
лостное системное свойство, характеризую-
щее способность преподавателя к самостоя-
тельной работе, но ещё и  

 активно-положительное отношение к 
своей профессии, 
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 сформированность профессионально-
го сознания и самосознания. Следовательно, 
становление студента профессионалом  – это 
становление его субъектом профессиональ-
ной деятельности, способным к: 

– рефлексивному анализу способов и 
методов своей деятельности; 

– осознанию профессиональных ценно-
стей и антиценностей; 

– пониманию своих профессиональных 
особенностей как основы профессионального 
роста и личностного развития (т.е. когнитив-
ный аспект). 

Активно-положительное отношение к 
своей профессии – это устойчивое положи-
тельное отношение к своей профессии (аф-
фективный аспект) и стремление (умение) 
действовать как эталонный представитель 
профессионального сообщества в соответст-
вии с нормами поведения в нем (регулятив-
ный аспект).  

Именно с освоением и успешным (или 
неуспешным) исполнением ролей и норм, 
предусмотренных профессией, связано так 
называемое эмоциональное выгорание педа-
гога. Регулятивный аспект готовности, как 
показывает наш опыт, обеспечивает качество 
процессов саморегуляции и саморазвития. А 
между тем неуверенность в себе, наличие 
комплексов, тревожности, ригидных устано-
вок мешают повышению статуса в профес-
сиональном сообществе, ведут к ложным 
способам самоутверждения, а значит, к де-
формациям профессионального развития. 
Таким образом, основными подструктурами в 
структуре готовности будут:  

1. Рефлексивная подструктура: 
       – рефлексия способов и методов дея-
тельности, 
      – рефлексия профессиональных умений, 
      – рефлексия профессионального роста и 
перспектив развития. 

2. Предметно-операциональная под-
структура как условие профессиональной ус-
пешности: 
     – метаумения для профессионального 
роста (самообучение, самостоятельность, 
флексибильность и др.),  
     – инициативная активность и другие ПВК, 
     – овладение способами предметной дея-
тельности и её инновационным инструмента-
рием. 

3. Аутопсихологическая компетент-
ность, т.е. овладение техниками самореали-
зации в профессии: 
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– самофутурирование (Глуханюк Н.С.), 
будущетворение (А.И. Суббето), 

– освоение продуктивного, фасилитаци-
онного общения, 

– навыки и приемы профессионального 
самосохранения, социопрофилактика эмо-
ционального  выгорания. 

Организация процесса формирования 
профессиональной готовности сосредоточе-
на вокруг следующих задач: 

– выращивание субъективного потен-
циала студента; 

– стимулирование надситуативной ак-
тивности; 

– актуализация рефлексии собственной 
деятельности; 

– научение приемам самодетерминации 
– самоуправлению, самовоспитанию, само-
образованию; 

– освоение техник самореализации в 
профессии; 

– усвоение фасилитационных методов и 
приемов взаимодействия. 

Как видим, решение всех задач предпо-
лагает опору на внутренний потенциал субъ-
екта [3], на его готовность преодолевать 
неудачи и делать над собой усилие, на его 
стремление достичь значимых результа-
тов. Одним словом, акцент ставится на са-
мопроцессы и активность человека в преодо-
лении трудностей и стремлении к успешно-
сти.  

Развитие личности в современной пси-
хологии и педагогике (Ю.М. Забродин, Н.С. 
Пряжников, Н.С. Глуханюк, О.С. Газман, И.Д. 
Фрумин, М.И. Губанова) все чаще понимают 
как выбор (автономный и независимый) и ос-
мысление субъектом тех или иных иннова-
ций. Ситуация выбора порождает варианты 
решения, опосредованные некоторым ориен-
тационным полем. Решение задач и само-
движение индивида к конкретной цели требу-
ет совершенно иного вида деятельности 
педагога – педагогической помощи и под-
держки, а отнюдь не педагогики воздейст-
вия. Сопровождение трактуется нами как по-
мощь обучающемуся в формировании ориен-
тационного поля развития, ответственность 
за действия в котором лежит на нем самом.  

М.И. Губанова считает, что «педагогиче-
ское сопровождение» сопряжено с таким по-
нятием, как «педагогическая помощь», «пси-
холого-педагогическая поддержка», «сотруд-
ничество», «социальная фасилитация». Она 
пишет: «Их объединяющей основой можно 
считать направленность на создание благо-
приятных условий, безопасной среды, необ-

ходимой для  развития и саморазвития детей, 
способствующих достижению и продуктивно-
сти совместной деятельности и (или) уско-
ряющих процессы раскрытия и реализации 
личностного потенциала участников взаимо-
действия» [4].   

Т.А. Строкова выделяет пять видов пе-
дагогической помощи: 

а) замещение – учитель при каких-либо 
затруднениях ребенка сам делает за него ту 
или иную работу, т.е. «замещает» его, на-
пример, дает ответ на его вопрос, приводит 
решение задачи, объясняет причины событий 
или говорит, как надо правильно поступить в 
той или иной сложной ситуации; 

б) призыв к подражанию (делай, как я) 
– учитель показывает, демонстрирует какие-
либо приемы и образцы (рефлексивности,  
компетентности, демократизма отношений 
или общения), которые служат наглядным 
примером для ученика. Ученик должен вос-
произвести продемонстрированные педаго-
гом  образцы, приемы или решения; 

в) сотрудничество – учитель и ученик 
совместно обсуждают возникшие учебные, 
личные или иные жизненные затруднитель-
ные ситуации, в которых оказался ученик, 
вместе ищут из них выход; учитель помогает 
ученику осознать суть проблемы, оценить 
свои возможности, выбирать лучшее из воз-
можных решений; 

г) инициирование – его суть можно 
сформулировать словами М. Монтессори: 
«Помоги мне это сделать самому, ничего не 
делай за меня, направь в нужное русло, под-
толкни к решению, а остальное я сделаю 
сам». По сути, учитель с помощью наводящих 
вопросов организует эвристическую или ис-
следовательскую деятельность учащихся, 
создает необходимые условия для выбора 
пути или способа решения образовательных 
задач;  

д) упреждение – предупреждение не-
верных шагов или решений, опережение воз-
можных ошибок ребенка, поскольку, не имея 
опыта, учащиеся не отдают себе отчет в том, 
какие последствия будут иметь их действия, 
поступки или слова, не могут оценить скла-
дывающиеся отношения  [5]. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в нашем понимании – это родовое, об-
щее понятие, «помощь» и «поддержка» – его 
видовые части. Механизмами реализации 
сопровождения мы считаем рефлексию, фа-
силитацию и субъект - субъектные  отноше-
ния. Условиями сопровождения мы считаем 
сотрудничество, т.е. совместное планирова-
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ние, подготовку, проведение, анализ целена-
правленной, личностно значимой эмоцио-
нальной окрашенной, творческой деятельно-
сти. Предметом психолого-педагогической 
поддержки является  процесс совместного со 
студентом определения его профессиональ-
ных интересов, путей преодоления трудно-
стей (проблем), создание ситуаций успешно-
сти в освоении профессии.  

Ситуации, в которых мы оказывали сту-
денту помощь, следующие: в ситуациях за-
труднения, барьеров; в ситуациях патогенно-
го мышления; выбора или ошибок; напряже-
ния и мобилизации усилий; успеха и неус-
пешности; в ситуациях кризиса, психологиче-
ских затрат, конфликтов и других ситуаций 
саморазрушения. 

Сопровождение как комплексный подход 
требует определения его функций, принципов 
и направлений. Система сопровождения раз-
рабатывалась по следующей схеме: прове-
дено концептуальное обоснование психолого-
педагогического сопровождения; разработана 
программа психолого-педагогической под-
держки субъектов профессионализации; 
спроектированы техники и технологии сопро-
вождения. 

Концепция сопровождения основана  на 
трех ведущих идеях. Первая основывается  
на гуманистическом постулате об активиза-
ции саморазвития человека в условиях спе-
циально организованной среды. Вторая каса-
ется методов взаимодействия со студентом: 
от методов воздействия к системе поддержки 
в принятии им решения. Третья идея указы-
вает на необходимость профилактики дест-
руктивного развития профессионала уже на 
студенческой скамье, помощь студенту в 
преодолении барьеров развития и ригидных 
профессиональных и социально-культурных 
установок. 

Разработка программы сосредоточена 
вокруг наиболее типичных проблем  студен-
тов профессионально-педагогических специ-
альностей: 

– наличия у них ригидных установок и 
педагогических стереотипов; 

– недостаточной сформированности у 
них своей профессиональной идентичности; 

– отсутствия навыков рефлексивной дея-
тельности; 

– отсутствия  или незрелости опыта 
профессиональной и социальной самореали-
зации; 

– негативности к реализации сотрудни-
чества и сотворчества в учебе и профессио-
нальной деятельности, потребительским, иж-

дивенческим отношением к учебе и жизни в 
целом [6]. 

Программа сопровождения нацелена на 
формирование у студентов уверенности в 
своих силах; направленности на перспективы 
профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности; готовности 
к преодолению барьеров, кризисов, трудно-
стей в конструктивном профессиональном 
развитии; готовности принять ответствен-
ность за свою профессиональную карьеру.  

Технологии психолого-педагогического 
сопровождения отбирались нами по принципу 
«не изменять, а побуждать» к активному по-
иску решения задач – учебных, исследова-
тельских, профессиональных, т.е. это инно-
вационные обучающие технологии, техники и 
методики (игровые, диалоговые, тренинги и 
др.). Разнообразие техник и технологий, ак-
тивизирующих профессиональное развитие, 
определялось как спецификой вузовской под-
готовки, так и индивидуальной траекторией  
освоения профессиональной деятельности 
конкретными студентами. 

Направлениями сопровождения высту-
пают: обучение выбору; создание ориентаци-
онного поля развития; обучение преодоле-
нию трудностей; укрепление и развитие пози-
тивного мышления и установки на успех. 

В процессе психолого-педагогического 
сопровождения профессионализации студен-
тов мы выделяем следующие функции:  

• диагностическая – сбор данных о 
планах и намерениях студентов  относитель-
но будущей профессии, изучение их интере-
сов, мотивов; изучение межличностных от-
ношений в группе; выявление барьеров, 
трудностей, проблем, с которыми сталкива-
ется студент при освоении педагогической 
деятельности; отслеживание таких характе-
ристик, как стрессоустойчивость, рефлексия, 
тревожность; 

• поисковая – выявление ресурсов и 
возможностей для решения типичных про-
блем студентов: на адаптацию к новой соци-
ально-образовательной среде, формирова-
ние индивидуального стиля учебно-
профессиональной деятельности, на освое-
ние научного способа познания и на преодо-
ление ригидных социально-культурных и пе-
дагогических установок и стереотипов. Для 
решения поисковых задач строится модель 
подготовки профессионала с переходом от 
методов воздействия (долженствования и 
принуждения) к системе поддержки, побуж-
дения и стимулирования студента к преобра-
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зованию самого себя, своего внутреннего по-
тенциала; 

• операционально-технологическая – 
практическая реализация программы через 
такие техники и технологии психолого-
педагогического сопровождения, которые не 
изменяют, а побуждают к преодолению за-
труднений в учебно-профессиональной дея-
тельности, к решению проблем личностного и 
профессионального развития и роста. К та-
ким мы относим техники самореализации 
(самофутурирование в профессию,  фасили-
тационное общение, обучение приемам са-
мосохранения); супервизирство как метод 
осознания и концептуализации собственного 
опыта в приобретении профессии; рефлек-
сивные тренинги; игровая технология и др.; 

• аналитическая – анализ результатов 
выполнения программы, коррекция отклоне-
ний в ходе её осуществления, поиск путей 
совершенствования условий для саморазви-
тия субъекта профессионализации. 

Принципы психолого-педагогического 
сопровождения субъекта профессионализа-
ции – это основные, исходные  положения 
какой-либо теории, из которых вытекают пра-
вила поведения или действия. К принципам 
психолого-педагогического сопровождения 
субъекта профессионализации мы отнесли: 
комплексность и последовательность; допол-
нительность и вариативность; субъект – субъ-
ектное  взаимодействие; ориентация на са-
моразвитие будущего педагога; сферности. 

Сложность разработки и применения 
психолого-педагогического сопровождения в 
широкой педагогической практике объясняет-
ся тем, что  сопровождение, будучи абстракт-
ным типом социальной нормы и достаточно 
сложным психолого-педагогическим феноме-
ном, требует при внедрении соблюдения глу-
бокого внутреннего порядка и системности. 
Ф.И. Кевля справедливо указывает, что пед-
поддержка требует от педагога большой ду-
шевной отдачи, владения психотерапевтиче-
скими  навыками и технологией доверитель-
ного диалога. Реализовать педагогическую 
задачу такого высокого системного уровня 
может лишь специально подготовленный 
преподаватель, владеющий профессиональ-
но-технологической культурой и психологиче-
ской компетентностью.  

Прежде всего, психолого-педагогическое 
сопровождение профессионального станов-
ления студентов связано с расширением 
функционально-ролевого  репертуара педаго-
га [7]. Преподаватель для создания ситуаций 
успеха, побуждающих к самореализации и 

развитию активности, для создания образо-
вательных ситуаций, обеспечивающих  сту-
дентам субъектную позицию, должен уметь 
воплощать такие новые ролевые функции, 
как: 

• эксперт, интерпретатор, а не просто 
транслятор знаний; 

• тренер, инструктор; 
• организатор, инициатор действий,  

координатор совместных усилий; 
• фасилитатор, советчик, консультант, 

супервизор; 
• генератор идей; 
• эталон, образец достоинства, успеш-

ности, корректности.  
 Генеральной задачей психолого-
педагогического сопровождения субъекта  
профессионального становления является  
расширение его субъектного опыта, помощь в 
осознании своего профессионального пред-
назначения, обретения профессиональной 
компетентности. Достижение данной цели в 
процессе сопровождения возможно через 
следующие аспекты – педагогические, психо-
логические, организационные, дидактические, 
технолого-методические, социальные. По су-
ти, - это веер задач, которые являются со-
держательной основой подготовки студентов 
к педагогической деятельности (рис.1) 
           Психолого-педагогическое сопровож-
дение субъекта профессионализации будет 
эффективным, если оно отвечает следующим 
требованиям: 

1) учитывает естественные психологи-
ческие свойства человека и его интеллекта;  

2) опирается на внутренние ресурсы  
личности, а не на принуждение; 
интенсифицирует побудительные мотивы 
творческого развития личности в её стремле-
нии к актуализации и самореализации в про-
фессии. 

Как видим, от преподавателя «метод со-
провождения» требует больших интеллекту-
альных и эмоциональных затрат,  его эффек-
тивность зависит от становления субъектно-
сти педагога, от масштаба его личности, диа-
пазона его профессионального мышления, от 
культуры управления познавательной дея-
тельностью своих подопечных. А готов ли 
студент к работе в режиме сотрудничества? 
Ёще раз вернёмся к понятию «субъектность», 
поскольку именно она, на наш взгляд, явля-
ется главным механизмом  не только успеш-
ной учебно-познавательной деятельности, но 
и конструктивного профессионального ста-
новления. Как справедливо отмечает Е.Н. 
Волкова, субъектность выражает  опреде-
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лённую позицию личности и раскрывает те 
характеристики личности, которые опреде-
ляют её отношение к деятельности [8]. Атри-
бутами субъектности, влияющими на интен-

сификацию познавательной деятельности, 
являются: активность, сознательность, ответ-
ственность, высокая самооценка, готовность 
к саморазвитию и самоуправлению. 

 

 

Социальные Педагогические Психологические 
–  учить осознанию социальной 
значимости работы преподава-
теля; 
– помогать усвоению инноваци-
онных норм и образцов соци-
ального опыта (общения, спосо-
бов действия, поведения и т.д.); 
– помогать усвоению способов и 
механизмов социальной адап-
тации. 
 

– учить оптимистическому  пре-
одолению барьеров, стереоти-
пов, заблуждений; 
– закреплять у студентов преоб-
ладание стремления к успеху 
над стремлением избегать неус-
пеха; 
– нацеливать на профессио-
нальное самообразование и са-
мовоспитание не только в вузе, 
но и в процессе всей жизни; 
– обеспечивать эмоциональную 
насыщенность жизни студентов, 
мажорный стиль жизни коллекти-
ва. 

– формировать положительную 
учебную мотивацию, познава-
тельный интерес; 
– побуждать к проявлению субъ-
ектной позиции; 
– учить всем видам рефлексии; 
– ориентировать в реальном 
учебном процессе на перспекти-
ву с позиции самореализации; 
– изменять позицию по отноше-
нию к педагогической деятель-
ности. 
 

Организационные Дидактические  Технолого-методические 

– создавать условий для фаси-
литационного взаимодействия; 
– создавать условия, обеспечи-
вающие освоение, усвоение и 
присвоение студентом продук-
тивных  приемов  педагогиче-
ской деятельности; 
– развивать технологические 
умения и навыки педагогической 
деятельности.  

– развивать общеучебные уме-
ния и навыки, способствующие 
осознанию технологических про-
цедур интеллектуального труда;  
– формировать у студентов 
представлений о моделях про-
фессионального развития; 
– обучать инновационным техно-
логиям  педагогической деятель-
ности; 
– помогать в приобретении прак-
тико-ориентированного опыта, в 
расширении сферы профессио-
нальной компетентности.  

– отбирать методы и формы 
взаимодействия; 
– отбирать инструментарии и 
средства подготовки; 
– обучать приемам и техникам 
самосохранения. 
– отрабатывать навыки коопера-
ции сотрудничества; создавать 
атмосферу доброжелательного  
взаимодействия. 

Рис. 1.  Задачи психолого-педагогического сопровождения 
 

Вопрос о субъектах в профессиональ-
ном обучении имеет принципиальное значе-
ние, поскольку успешность развития студента 
прямо зависит от субъект–субъектных отно-
шений педагога и обучающегося. Субъект - 
это не только человек, познающий и преоб-
разующий окружающий мир, обладающий 
сознанием и волей, но и ещё тот, кто спосо-
бен к организации своей активности. «Орга-
низация личностью своей активности сводит-
ся к её мобилизации, согласованию с требо-
ваниями деятельности, сопряжению с актив-
ностью других людей. Эти моменты состав-
ляют важнейшую характеристику личности 
как субъекта деятельности. Они выявляют 
личностный способ регуляции деятельности, 
психологические качества, необходимые для 
её осуществления» [9]. Субъекта отличает 
желание самому определять свою судьбу, 

образ жизни, стремление раздвигать рамки 
реальной независимости и компетентности. 
Такому пониманию субъекта А.И. Пригожин 
противопоставляет зависимого исполнителя 
(«приказчика»), получающего свою компе-
тентность от других и реализующего её в за-
данном объеме и режиме [10]. 

Внедрение в образование технологий 
сопровождения требует становления субъ-
ектности не только от педагога, но и от сту-
дента. Работа студента в самостоятельном 
режиме требует от него культуры интеллек-
туального труда, активности, инициативы, 
смены личностных ориентации и мотиваци-
онных установок. Все личностно ориентиро-
ванные технологии базируются на синергети-
ческом постулате о самоорганизации челове-
ческого сознания. Именно эти технологии 
способны создать условия для пробуждения 
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этого сознания и указать ориентиры личност-
ного потенциала самоорганизации. Так, на-
пример, в работах модульных технологов 
(П.А. Юцявичене, М.А. Чошанова, Т.И. Шамо-
вой, П.И. Третьякова и др.) прямо сказано о 
том, что модульное построение учебного кур-
са побуждает самостоятельно изучать дан-
ную науку, позволяет осмысливать свои пе-
реживания и эмоции, строить индивидуаль-
ную картину мира. Любая технология перехо-
дит от ориентации на усредненного ученика к 
дифференцированным и индивидуализи-
рованным программам. Целевая установка 
учителя – «с предметом к ученику» – меняет-
ся на установку – «с учеником к предмету». 
Следствием такого образовательного про-
цесса является развертывание субъектности 
студента. С позиции технологии сопровожде-
ния (не только модульной) студент рассмат-
ривается как активный, самостоятельно орга-
низующий свою деятельность субъект пе-
дагогического взаимодействия. Работать в 
таком режиме сможет только тот студент, ко-
торый сменил обывательскую, потребитель-
скую позицию на активную, тот, у кого появи-
лась готовность взять на себя ответствен-
ность за своё учение, тот, кто способен к са-
моактуализации. Переход к новому качеству 
образования возможен только на основе ста-
новления субъектности обоих участников об-
разовательного процесса. Субъектность слу-
жит основой для конструктивной профессио-
нализации в профессиональном обучении. 

Однако многие ученые – Д.А. Белухин, 
М.И. Губанова, Е.В. Бондаревская, С.В. Куль-
невич, Л.М. Долгова, В.А. Якунин – отмечают, 
что реализация новых технологий, требую-
щих от студентов познавательных и личност-
ных усилий, вызывает у них сильное психиче-
ское напряжение и снижает мотивацию уче-
ния. Так М.И. Губанова фиксирует неготов-
ность молодежи к реализации сотрудничест-
ва и сотворчества и считает, что это детер-
минировано позицией «ученичества», сопря-
женной с пассивностью, беспомощностью, 
потребительской позицией в получении зна-
ний, некритическим складом мышления, не-
умением и нежеланием брать на себя ответ-
ственность  [11].  

И.А. Зимняя отмечает  у современных 
студентов: отсутствие опыта  самостоятель-
ной продуктивной деятельности; недостаток 
творческой и предпринимательской инициа-
тивы; отсутствие навыков рефлексивной дея-
тельности; инфантилизм, инертность; ведо-
мость, безынициативность; апатию [12]. 

Таким образом, эффективность психоло-
го-педагогического  сопровождения студентов  
в их профессиональном становлении по сути 
сводится к двум проблемам: 

– готовности студента к работе в режиме 
развития и саморазвития  себя как    профес-
сионала с опорой на свой внутренний субъ-
ектный потенциал;  

– готовности преподавателя оказать по-
мощь субъекту в этом развитии через созда-
ние ориентационного поля развития, ответст-
венность за действия в котором субъект не-
сет сам.   

Прежде всего, преподаватель  должен 
создать комплекс организационных, педаго-
гических и психологических условий, обеспе-
чивающих эффективность профессионально-
го развития студента, т.е. рост субъектности 
и профессионального сознания. Многолетняя 
работа по формированию профессиональной 
готовности инженера-педагога позволила нам 
разработать следующий комплекс организа-
ционно-педагогических условий. 

Педагогические условия: 
•  проблематизация содержания про-

фессиональной, педагогической деятельно-
сти, т.е. осмысление, анализ и устранение 
неэффективных и непродуктивных приемов 
работы в своей будущей деятельности; ус-
воение инновационных форм, методов и 
средств и применение их в практической ра-
боте; самоанализ ригидных, отсталых социо-
культурных и педагогических установок; из-
менение ценностных ориентаций и преодо-
ление барьеров и стереотипов профессио-
нальной деятельности;   

•  фасилитационная направленность 
деятельности педагога; 

• ориентация на успех и достижения, 
создание мажорной атмосферы на учебных 
занятиях и доброжелательного  стиля во 
взаимодеятельности; 

•  психолого-педагогическая и пред-
метная компетентность преподавателя; увле-
ченное отношение к преподаванию; 

•  предоставление каждому студенту 
права выбора своей позиции, роли, формы 
участия и др. 

Организационные условия: 
• обязательное включение в образова-

тельную ситуацию материала   профессио-
нальной направленности;  

• использование комплекса практико-
ориентированных средств, направленных       
на приобретение студентами опыта конструк-
тивного профессионального   становления; 
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•  обучение техникам и процедурам са-
мореализации и самосохранения (техника 
самофутурирования; приемы супервизорства, 
профилактика эмоционального   выгорания и 
укрепление саногенного мышления); 

•  использование мониторинга процес-
са  профессионализации, т.е. отслеживание 
информации о текущих процессах становле-
ния и осуществления профессиональной 
деятельности студентов на всех этапах его 
подготовки.  

Психологические условия: 
• соответствие содержания образова-

тельной программы возрастным потребно-
стям студентов, задачам их развития на дан-
ном этапе жизни; 

• целенаправленная работа по форми-
рованию профессионального сознания       
студентов; 

• укрепление саногенного мышления, 
преодоление заблуждений и ригидных уста-
новок в процессе наращивания аутопсихоло-
гической компетентности; 

• формирование оптимистической 
профессиональной перспективы, реалисти-
ческого подхода к жизни, профилактика эмо-
ционального выгорания. 

Структурная схема системы психолого-
педагогического сопровождения субъекта 
профессионализации представлена на рис. 2. 

Нам представляется, что именно на эта-
пе профессионального образования следует 
разрабатывать и внедрять знания о взаимо-
действии профессии и личности, поскольку 
психологическая нагрузка, изменение привы-
чек, неготовность выполнять должностные 
обязанности в процессе работы могут вы-
звать у молодого специалиста глубокое раз-
очарование, нервный срыв и даже спровоци-
ровать экстремистское поведение и деструк-
тивные поступки. Вот почему мы считаем не-
обходимым осуществлять  работу по 

• повышению самооценки студентов; 
• формированию у них мотивации дос-

тижения; 
• развитию рефлексии своего поведе-

ния с опорой на интернальный локус контро-
ля; 

• обучению приемам самосохранения 
через знакомство в курсах «Психология лич-
ности», «Педагогическая психология», «Об-
щая психология», «Психология личностного 
роста» с различными психотехниками, наце-
ленными на коррекцию поведения и общения 
(психоанализ З.Фрейда, бихевиоризм Дж. 
Уотсона, психосинтез Р. Ассаджиоли, терапия 
К. Роджерса, гештальтпсихология, психоло-

гия самоактуализации  А. Маслоу, Э. Фромма 
и др.); 

• обучению приемам фаситалитацион-
ного общения и построения диалога во всех 
учебных дисциплинах, но особенно в курсе 
«Психология общения»; 

• обучению приемам и способам раз-
решения педконфликтов через тренинги в 
курсе «Педагогическая конфликтология». 

Результатом такой работы мы считаем 
развитие у студентов основ саногенного 
мышления. Показателями саногенного 
мышления студентов, завершивших обучение  
по нашей образовательной программе, мы 
считаем: 

• повышение самооценки и уровня са-
мопринятия; 

• уверенность в своих силах и профес-
сиональном успехе; 

• открытость инновациям; 
• умение анализировать свой профес-

сиональный опыт, учитывать его ошибки, 
предвидеть и распознать профессиональные 
трудности; 

• противодействие профессиональным 
кризисам, негативным стереотипам деятель-
ности перегрузкам, отказ от патогенного 
мышления в целом, «по жизни», а не только в 
профессии (обида, зависть, страх, досада, 
мстительность и т.д.); 

• ответственность за свои карьерные 
успехи, а также за свои физическое и психи-
ческое здоровье, готовность к  ведению здо-
рового образа жизни.  

В науке доказано, что профессиональ-
ная устойчивость (личностная и психическая) 
является формируемым качеством, которое 
можно целенаправленно вырабатывать в 
процессе обучения в вузе [13]. 

В целом задача по обучению студента 
основам самосохранения заключается в том, 
чтобы студент освоил приемы и техники пре-
одоления трудных обстоятельств  жизни и 
профессиональной деятельности, был бы 
готов как реалист к психологическим затра-
там и усилиям в случае потери или смены 
работы, понимал бы, что успех в жизни и тру-
де зависит не от везения, а от количества 
вложенного труда, надситуативной активно-
сти и готовности к самоизменению. 

Реализация системы психолого-
педагогического сопровождения процесса 
профессионализации педагога профессио-
нального образования в течение 8 лет (с 
1997 по 2005 гг.) позволила определить сле-
дующее. 
 



 
 

Л.А. НОВОСЕЛОВА 

  
  Цель: конструктивное развитие и становление профессионала   
     

  Задачи: формирование подструктур профессиональной готовности 
 

  

     
  рефлексивная 

подструктура 
предметно-операционная 

подструктура 
аутопсихологическая 

подструктура 
  

     
  Психолого-педагогическое  сопровождение  подготовки   профессионала   
   

 Критерии 
• когнитивный 
• аффективный 
• регулятивный 

Уровни 
• высокий  
• средний  
• низкий 
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Принципы 
• комплексности и    
     последовательности 
• S-S взаимодействие 
• самоактуализации 
• вариативности и дополнитель-
ности 
• сферности 
• профилактики   деструктивного 
      развития 
• смены  методов  воздействия   
на систему  поддержки 

 

  

Этапы 
• ценностно-ориентационный 
• организационно-технологический 
• контрольно-рефлексивный 

  Функции 
• диагностическая 
• поисковая 
• операционально-
технологическая 
• аналитическая 

 

  
 
 

Формы 
• игровые 
• индивидуально-парные 
• групповые 
• самообразовательные 
• супервизорская консультация 
• другие 

  
 

Направления 
• обучение выбору 
• создание ориентационного 
поля  
     развития 
• обучение преодолению  
     трудностей и барьеров 
• развитие саногенного мышле-
ния и установки на успех 

 

  
 

Методы 
• группового решения проблем 
• с применением затрудняющих 
условий 
• групповой рефлексии 
• импровизации 
• тренинг самосохранения 
• другие 

  
Содержание 

• спецкурсы 
• спецсеминары НИРС 
• педпрактика 
• СРС 
• консультирование 
• тренинги  

 

  

Средства 
• образовательная программа 
• дневник самонаблюдений 
• рабочая тетрадь – отчет по пед-
практике  
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Педагогические Психологические Организационные 
 

Рис. 2. Схема системы психолого-педагогического сопровождения 
 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние – это комплексный метод, обеспечиваю-
щий создание условий для: 

• успешного профессионального ста-
новления и успешного овладения инноваци-
онным педагогическим инструментарием; 

• принятия конструктивных решений в 
различных ситуациях профессионального и 
жизненного выбора; 

• активизации саногенного мышления 
как залога будущей эффективной трудовой 
деятельности; 



 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В   
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ЕГО  

САМОРАЗВИТИЯ 
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• профилактики профессиональных 
кризисов, эмоционального выгорания, психо-
логической инкапсуляции, конфликтогенных 
стратегий поведения; 

• развития интернальности в целом и 
ответственности за своё физическое и психи-
ческое здоровые в частности. 

Основные направления сопровожде-
ния – это обучение выбору; создание ориен-
тационного поля развития; укрепление и по-
вышение самооценки; работа над педагоги-
ческими заблуждениями, социокультурными 
стереотипами, обветшалыми ригидными ус-
тановками; создание оптимистической про-
фессиональной перспективы и установки на 
успех, победу, мажор, на преодоление труд-
ных обстоятельств жизни и профессии. 

Формами реализации сопровождения 
и поддержки процесса профессионализации 
выступают: 

• супервизорское консультирование; 
• самофутурирование как способ фор-

мирования профессионального будущего; 
• тактики и приемы профессионального 

самосохранения в том числеосвоение фаси-
литационного общения; 

• драматизация и проигрывание своих 
ошибок и заблуждений, игры для решения 
конфликтов и др.; 

• тренинги по осознанию и избавлению 
от психических синдромов  [14]. 

Чтобы быть эффективным, психолого-
педагогическое сопровождение должно быть 
тщательно проработано как с позиций теоре-
тико-методологического  обоснования, так и 
технологического обеспечения. Разработан-
ный нами комплекс: учитывает возрастные 
задачи личностного развития студентов; 
предполагает опору на внутренний потенциал 
субъекта профессионализации; нацеливает 
студента на преодоление неудач, стимулиру-
ет его делать над собой усилие и стремиться 
к достижению значимых результатов; осуще-
ствляет профилактику деструктивного разви-
тия будущего  профессионала. 
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