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Психологическое сопровождение учащихся 
в системе профессионального образования
О. С. ПоповаО. С. Попова, доктор психологических наук, доцент*

Обсуждается роль психологического сопровождения учащейся молодежи в процессе профессионального 

образования. Отмечается, что разработка и внедрение в практику учебных заведений психологического 

сопровождения учащихся позволит разрешить противоречия между стремлением индивида к личностному и 

профессиональному росту и ограничением его возможностей в учебно-профессиональной деятельности; между 

осознанием учащимися собственных индивидуально-психологических качеств и поиском адекватных путей их 

развития; между стремлением юношей и девушек к субъектности и отсутствием готовности к принятию 

данной позиции со стороны педагогов. Описаны дифференциально-типологические основания развития 

личности.
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The role of psychological maintenance of the studying youth in the course of professional education is discussed. It is 

noted that development and deployment in practice of educational institutions of psychological escort of pupils will allow 

to decide contradictions between aspiration of the individual for personal and professional growth and restriction of its 

opportunities in educational professional activity; between awareness of own individual and psychological qualities by 

pupils and search of adequate ways of their development; between aspiration of youth to subjectivity and lack of readiness 

for acceptance of this position from teachers. The differential and typological bases of development of the personality are 

described. 
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Актуальным для системы профессионального 

образования выступает исследование условий и 

возможностей профессионального и личностного 

развития учащейся молодежи, формирование 

психолого-педагогической и социально-психоло-

гической готовности к деятельности, развитие 

профессионально-психологической культуры и 

культуры труда. Перечисленные компоненты не 

нашли должного отражения в психологических 

исследованиях проблем профессионального обра-

зования. Следует констатировать дефицит внима-

ния исследователей к вопросам формирования 

личностного потенциала,  психологической куль-

туры подрастающего поколения. Необходим по-

иск форм активного формирования социального 

опыта,  развития навыков межличностного обще-

ния, формирования ответственного поведения 

и других адекватных форм регулирования стано-

вящейся личностью собственной жизнедеятель-

ности [1]. 

Важнейшей детерминантой развития совре-

менного человека выступает профессиональное 

образование: осознание личностного смысла и 

субъективных факторов образования, соотнесе-

ние собственных индивидуальных и социально-

психологических особенностей, интересов и по-

требностей с возможностями, которые предостав-

ляет человеку образование, а также формирование 

у субъекта потребности в профессиональном са-

моразвитии. Достижение такого результата воз-

можно через изменение подходов к организации 

профессионального образования личности по-

средством поуровневого развертывания психоло-

гического сопровождения как сложноструктури-
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рованной системы и научно-методического обес-

печения данного процесса. 

Успешность непротиворечивого решения вы-

шеобозначенных задач определяется качеством 

психологического сопровождения личности в про-

цессе профессионального образования, адекватно-

стью определения структуры и содержания пси-

хологического сопровождения развития обучаю-

щихся в процессе профессионального образования. 

Содержание профессионального образования 

личности и ее психологическое сопровождение 

в своем органичном единстве способны оказать 

позитивное воздействие на повышение  уровня 

профессионально-психологической культуры 

субъекта труда, формирование у него ценностей 

группоориентированного поведения, просоци-

альной активности и других профессионально и 

личностно значимых характеристик. Развитие 

личности для юношей и девушек связано не 

только с получением образования, но и с жиз-

нью в условиях конкретной учебной группы,  

конкретного учреждения профессионально-тех-

нического и среднего специального образова-

ния (УПТО и ССО), с созданием соответствую-

щего образовательного пространства и воспи-

тывающей среды [2]. 

Структурно-функциональная модель психоло-

гического сопровождения личности учащихся в 

процессе профессионального образования имеет 

свою специфику и выступает в качестве необходи-

мого условия личностного, профессионального и 

социального развития будущих рабочих и специа-

листов. Дифференциально-типологическими ос-

нованиями психологического сопровождения вы-

ступают направленность и субъектная активность 

личности, преобладающие интересы и ценностные 

ориентации, индивидуально-психологические осо-

бенности личности обучающихся.

Многообразие моделей развития личности 

требует гибкого подхода к использованию диа-

гностических методов, поэтому для более глубо-

кого исследования проявления отдельных осо-

бенностей личностного развития учащейся мо-

лодежи нами было осуществлено пилотажное 

исследование личностного развития учащихся-

первокурсников учреждений профессионально-

го образования. В исследовании приняли участие 

260 респондентов, обучающихся в профессио-

нально-технических колледжах и профессио-

нальных лицеях г. Минска и 3 областей республи-

ки по 10 профессиям и специальностям. Для реа-

лизации целей исследования, связанных с выяв-

лением основных характеристик личностного 

развития в раннем юношеском возрасте на этапе 

обучения профессии, нами были использованы: 

«Методика исследования локуса контроля» 

Дж. Роттера для изучения особенностей контро-

ля личности и атрибуции ответственности за 

происходящие с ней события, опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» В. И. Моросановой 

для изучения особенностей планирования и до-

стижения жизненных целей, оценки активности 

и особенностей самоорганизации личности, ме-

тодика «Личностный дифференциал» Ч. Осгуда 

для изучения представлений индивида о себе, 

собственном уровне притязаний, волевой само-

регуляции, коммуникативных способностях в 

межличностных отношениях, методика изучения 

потребности в достижениях Ю. М. Орлова для 

изучения особенностей проявления активности 

личности в деятельности и поведении, опросник 

«Цель-Средство-Результат» А. А. Карманова для 

исследования особенностей структуры деятель-

ности и определения личностных свойств инди-

вида, связанных с ней. 

Результаты исследования учащейся молодежи 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования, анализ про-

фессиональных интересов и потребностей абиту-

риентов, мотивов учебно-профессиональной дея-

тельности и профессионального выбора, изучение 

личных дел учащихся, подкрепленные данными 

мониторинга качества системы воспитания и вос-

питанности личности, изучения особенностей на-

правленности и личностного развития учащейся 

молодежи, а также результаты экспериментальной 

деятельности в ПТУЗах и ССУЗах позволили нам 

выявить основные категории учащихся и разрабо-

тать дифференциально-типологические основа-

ния их психологического сопровождения. Нали-

чие высокозначимых корреляционных связей 

между показателями личностного развития уча-

щихся позволило говорить о том, что данные по-

казатели интегрированы в единую систему, а сле-

довательно, предложенная структурно-функцио-

нальная модель психологического сопровождения 

развития личности учащихся в процессе профес-

сионального образования может стать эффектив-

ным средством, затрагивающим все аспекты раз-

вития личности, помогая преодолевать возмож-

ные неблагоприятные варианты личностного раз-

вития [3].

Представленные основания обеспечивают эф-

фективное выявление проблем личностного, со-

циального и профессионального развития, опре-

деление задач психологического сопровождения 

учащихся профессионально-технических и сред-

них специальных учебных заведений, а также 

дифференцированную направленность развития 

их личности в зависимости от осознанности про-



73

 Актуальные психологические исследования

фессионального выбора, сформированности со-

циальных и профессиональных интересов, моти-

вов деятельности, направленности личности, 

преобладающих ориентаций, психологических 

особенностей юношей и девушек (табл. 1). Пред-

ставленная модель обеспечивает дифференциро-

ванный подход к развитию личности в процессе 

организации психологического сопровождения 

учащихся учреждений профессионально-техни-

ческого и среднего специального образования. 

Таким образом может быть решена задача совер-

шенствования пространства учреждения образо-

вания, создания в нем воспитывающей среды, 

развития и саморазвития личности обучающих-

ся, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Потребность учаще-

гося в развитии себя как личности позволяет в 

дальнейшем успешно адаптироваться в социуме 

и профессиональной деятельности. Осмысление 

и принятие результатов мониторинга учащимся 

побуждает его к самоанализу, саморазвитию, са-

моизменению.

Концептуальными основами построения струк-

турно-функциональной модели психологическо-

го сопровождения выступают: совокупность 

принципов (ответственность субъекта за приня-

тие решения, приоритет интересов субъекта со-

провождения, непрерывность сопровождения, 

комплексность сопровождения, согласованность 

и преемственность взаимодействия всех участни-

ков сопровождения), объективный анализ усло-

вий (организационно-педагогические, социаль-

но-психологические, кадровые, культурно-быто-

вые), сфер (учебно-профессиональная деятель-

ность, социальная и воспитательная деятельность, 

профориентационная деятельность, повышение 

квалификации педагогов), готовность к психологи-

ческому сопровождению соответствующих субъек-

тов (заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, начальник отдела по воспитатель-

ной работе с молодежью, социальный педагог, пе-

дагог-психолог, куратор, преподаватель, мастер 

производственного обучения, воспитатель общежи-

тия, учащиеся), что обеспечивает целостность про-

цесса психологического сопровождения. Струк-

турно-функциональная модель включает компо-

ненты и направления  психологического сопрово-

ждения, описывает формируемые психологиче-

ские характеристики и результаты развития лич-

ности учащихся. 

Модель позволяет обеспечить дифференциро-

ванный подход в психологическом сопровожде-

нии развития личности и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в ПТУЗе и 

ССУЗе. В процессе сопровождения происходит 

развитие психологических особенностей лично-

сти учащихся, связанных с формированием осоз-

нанного управления самоактуализацией учащих-

ся (восприятие целостности жизненного про-

странства, постановка жизненных целей, гиб-

кость в  поведении и общении, осознание чувств, 

сензитивность, принятие себя, целостность и 

позитивизм восприятия мира и человека, меж-

личностная чувствительность, контактность, 

креативность) и перестройкой смысложизнен-

ных ориентаций (наличие жизненных целей и 

временной перспективы, насыщенность и инте-

рес к жизни, потребность в самореализации, 

стремление к управлению собственной жизнью, 

осмысленность жизни).

Эффективность психологического сопрово-

ждения обусловливается разработкой системы 

воспитания учащейся молодежи, требований к про-

фессионально-психологическим качествам будущих 

субъектов труда, организацией мониторинга каче-

ства воспитания, функционированием социально-

педагогической и психологической службы на основе 

психолого-педагогической подготовки и скоордини-

рованного взаимодействия субъектов учебно-воспи-

тательного процесса.

Таким образом, при адекватном определении 

существа указанных условий последовательно вы-

страиваемая система психологического сопрово-

ждения способна стать действенным и действи-

тельным условием преодоления имеющихся про-

тиворечий между стремлением индивида к лич-

ностному и профессиональному росту и ограни-

чением его возможностей и ролевых позиций в 

учебно-профессиональной деятельности; между 

осознанием учащимися собственных индивиду-

ально-психологических качеств и поиском адек-

ватных путей их развития и коррекции; между 

стремлением юношей и девушек к субъектности и 

отсутствием готовности к принятию данной пози-

ции со стороны педагогов. 
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