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Реферат  

 

Объект исследования – система психологического сопровождения 

как фактор профессионального развития. 

Предмет исследования – психологическое сопровождение субъектов 

профессионального образования. 

Методы исследования: организационный – метод поперечных сре-

зов; сбора данных – диагностика, экспертная оценка, включенное наблю-

дение, интервью; обработки данных – математико-статистический и инди-

видуально-типологический; интерпретационный. 

Полученные результаты и их новизна: 

 определены методологические основания психологического со-

провождения как метода создания условий для принятия субъектом опти-

мальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, его прин-

ципы и направления; 
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 проведено исследование психологических характеристик уча-

щихся, студентов, педагогов и руководителей образовательных учрежде-

ний; 

 выявлены типичные проблемы, требующие разрешения; 

 разработаны методы психологического сопровождения. 

Организационным воплощением системы выступает центр сопрово-

ждения профессионального образования, профессиональной карьеры, жиз-

ненного пути человека. 

Степень внедрения: выводы и результаты исследования внедрены в 

работу профессионально-образовательных учебных учреждений Сверд-

ловской области. 

Область применения – учреждения профессионального образования. 

Экономическая эффективность и значимость работы: психологи-

ческое сопровождение субъектов образования является фактором профес-

сионального развития человека, обеспечивает создание позитивного жиз-

ненного настроя, уверенности в будущем, создает возможности для эффек-

тивного функционирования образовательного учреждения. 

 

Основное содержание работы 

 

Проблема психологического сопровождения разрабатывается со-

трудниками кафедры теоретической и экспериментальной психологии Рос-

сийского государственного профессионально-педагогического универси-

тета в рамках Координационного плана НИР по проблемам профессио-

нально-педагогического образования. Это определяет признание ее акту-

альности и приоритетности в исследовательском плане. С точки зрения 

практической реализации и внедрения результатов в образовательную 

практику актуальность данной темы подтверждается определением психо-

логического сопровождения как одного из основных направлений развития 

университета. 

Коллективный поиск исследователей в прояснении смысла возник-

новения в системе образования центров комплексного индивидуального 

сопровождения учащихся стал предметом нашего изучения.  

В настоящее время в стране интенсивно разрабатывается проблема 

комплексного сопровождения развития учащихся в образовательном про-

цессе. Результаты этих разработок представлены в различных междуна-
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родных и отечественных проектах: «Дети группы риска», «Школа – 2000» 

и др. Что же касается сопровождения человека в процессе его профессио-

нального развития, реализации карьеры, то этот вопрос не нашел доста-

точной экспликации в литературе и требует серьезного научного осмысле-

ния. 

Необходимость психологического сопровождения профессионально-

го образования обусловлена, с одной стороны, изменением его цели (не 

только научить, но и обеспечить профессиональное развитие), с другой 

стороны – социальной нестабильностью, многочисленными и динамичны-

ми переменами, которые вызывают к жизни весьма важные изменения в 

поведенческих и личностных характеристиках людей. Социальное рас-

слоение, снижение социальной защищенности, потеря перспектив ведут к 

изменению самооценки человека, нарушению социально-

профессиональной идентичности, что порождает множество проблем. Это 

также вызывает необходимость создания системы психологического со-

провождения и поддержки человека на его жизненном пути, прежде всего 

в процессе профессиональной карьеры. 

 

Теоретические основы психологического сопровождения  

профессионального образования 

 

Анализ результатов деятельности по созданию центров психологи-

ческой поддержки в системе образования (Е.И. Казакова, 1998), по проек-

тированию социальной системы психологического сопровождения про-

фессиональной карьеры (Ю.М. Забродин, 1997), по профессиональному 

самоопределению (Л.М. Митина, 1994; Н.С. Пряжников, 1996) и результа-

ты исследований, полученные нами, позволили обратиться к разработке 

одного из методов, направленных на оптимальный выбор в условиях мно-

гофакторного влияния, – метода психологического сопровождения.  

Философским основанием системы сопровождения человека являет-

ся концепция свободного выбора как условия развития. Мы убеждены, что 

человеку, оказавшемуся перед той или иной проблемой, необходимо пре-

доставлять помощь, но эта помощь должна быть специфической. Нам сле-

дует не решать проблему за человека, а учить его выбирать правильное 

решение в проблемной ситуации. Не вместо студента, преподавателя, а 

вместе (!) с ними решают проблемы современные специалисты системы 
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психологического сопровождения профессионального образования и раз-

вития. Исходным положением для формирования теории и методов психо-

логического сопровождения стал системно-ориентационный подход, в ло-

гике которого развитие понимается нами как выбор и освоение субъектом 

тех или иных инноваций. Естественно, каждая ситуация выбора порождает 

множественность вариантов решения, опосредованных некоторым ориен-

тационным полем. Сопровождение может трактоваться как помощь субъ-

екту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за 

действия в котором несет он сам.  

Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет 

опоры на внутренний потенциал субъекта, следовательно, на его право са-

мостоятельно совершать выбор и нести за него ответственность. Однако 

декларация этого права еще не является его гарантией. Для осуществления 

права свободного выбора различных альтернатив развития необходимо 

научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной 

ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных си-

туациях жизненного выбора. Упрощенная трактовка: сопровождение – это 

помощь субъекту в принятии решений в сложных ситуациях. Субъектами 

развития являются человек и образовательная система. Ситуации жизнен-

ного выбора – множественные проблемные ситуации, путем разрешения 

которых человек определяет для себя путь развития. 

Сопровождение – это комплексный метод, основанный на единстве 

четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы, информи-

рования о проблеме и путях ее решения, консультирования на этапе при-

нятия решения и выработки плана решения проблемы, первичной помощи 

на этапе реализации плана решения. 

Основные принципы сопровождения: ответственность субъекта за 

принятие решения (сопровождающий обладает только совещательными 

правами); приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность сопро-

вождения.  

Сопровождение отличается от других видов поддержки образова-

тельного процесса – обеспечения и помощи. Использование термина «со-

провождение» продиктовано необходимостью дополнительно подчеркнуть 

самостоятельность субъекта в принятии решения. Термин «сопровожде-
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ние» может быть раскрыт через словосочетание «обеспечение условий для 

принятия решения». Однако лексически это более жесткая форма, которая 

подчеркивает превалирующую (главенствующую) позицию личности 

обеспечивающего. То же относится к термину «помощь». 

Дискуссионным остается вопрос о допустимости употребления сло-

восочетаний «сопровождение образовательной программы», «сопровожде-

ние образовательного процесса», так как ни образовательная программа, 

ни образовательный процесс не выступают носителями субъектных харак-

теристик. С другой стороны, вполне допустимо расширение сферы упот-

ребления термина «сопровождение» на названные объекты за счет введе-

ния дополнительного определения, что мы и делаем. Например, под сопро-

вождением профессионального образования мы понимаем соответствую-

щее сопровождение учащихся, студентов, преподавателей и представите-

лей администрации в решении проблем профессионального становления.  

«Сопровождаемое развитие» в данном случае выступает альтернати-

вой «направляемому развитию». Основной постулат его – вера во внутрен-

ние силы человека, опора на потребность в самореализации.  

В отечественной психологической науке в настоящее время большое 

внимание уделяется проблеме личностного и профессионального развития, 

достижению вершин, этапности этих процессов, их феноменам 

(К.А. Абульханова-Славская, 1991; А.Г. Асмолов, 1984; А.А. Деркач, 

Л.Е. Орбан, 1995; Е.А. Климов, 1993; Н.В. Кузьмина, 1990; В.Д. Шадриков, 

1982). Профессиональное становление на этапе образования, а тем более 

его психологическое сопровождение как самостоятельный предмет иссле-

дования и разработки не нашли отражения в этих работах. Зарубежных ис-

следователей в большей мере интересуют проблемы самоактуализации и 

самореализации личности в целом (Э. Берн, 1994; К. Роджерс, 1994; 

В. Франкл, 1990). 

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных аналогов свиде-

тельствует о том, что встречается разработка отдельных аспектов пробле-

мы психологического сопровождения и ее фрагментарное внедрение в об-

разовательную практику. Научное осмысление данной проблемы, разра-

ботка ее теоретических основ и практическая апробация подтверждают по-

ложение о том, что невозможно прийти в образовательную практику со 

скудными знаниями и сомнительными методами, поскольку сопровожде-

ние – это метод создания условий для принятия оптимальных решений, в 
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результате которых человек определяет для себя путь развития: прогрес-

сивный или регрессивный. Дальнейшее изучение проблемы определило 

систематизацию форм и видов развития. 

По результатам анализа различных оснований и классификаций 

форм развития психики и личности помимо прогрессивного и регрессивно-

го нами выделены следующие формы: развитие в пределах одного уровня 

организации; микро- и макроразвитие; созревание, формирование и само-

развитие; развитие в зависимости от ведущих факторов его детерми- 

нации  внешних и внутренних. Саморазвитие обусловлено внутренней 

активностью человека и подразумевает его ответственность за данный 

процесс. Механизмы саморазвития, как и другие психологические фено-

мены, проходят стадии зарождения и развития. Их «запуск» происходит 

по-разному на различных этапах жизненного пути человека, а также требу-

ет определенных условий, которые, в свою очередь, могут и не сложиться 

в течение жизни человека. Процесс зарождения и функционирования ме-

ханизмов саморазвития может носить как стихийный, случайный, так и 

контролируемый, подвластный управлению характер. В последнем случае 

целью психологического сопровождения является помощь человеку в «за-

пуске» данных механизмов в действие. Активизация саморазвития – необ-

ходимое условие профессионализации, основная форма становления про-

фессионала, поэтому изучение характера взаимосвязей саморазвития и 

психологического сопровождения – актуальная исследовательская и прак-

тическая задача. Обоснование сопровождения как комплексного подхода 

делает возможным определение его функций и направления. Основными 

направлениями сопровождения выступают обучение выбору, создание 

ориентационного поля развития и укрепление внутреннего Я (целостности) 

человека.  

Изучение проблемы сопровождения, его теоретико-

методологических основ содержания, психологических методов и принци-

пов осуществления, разработка организационной формы его функциони-

рования позволили определить следующее:  

 психологическое сопровождение – это комплексный метод, обес-

печивающий условия для принятия оптимальных решений в различных си-

туациях жизненного выбора; 
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 предлагаемая система психологического сопровождения и под-

держки охватывает весь процесс профессионализации и дифференцируется 

в зависимости от его этапов. 

В основе системы психологического сопровождения должна лежать 

теоретическая модель, представляющая собой единство концептуальных 

положений и используемых психотехнологий, сориентированная на со-

держание проблем не только образования, но и профессиональной дея-

тельности. Однако в нашей стране подобная модель не используется, а 

психологическое сопровождение образовательного процесса осуществля-

ется не в виде целостных программ, а фрагментарно, иногда эклектично, 

что в принципе недопустимо, когда речь идет о профессиональном станов-

лении человека. 

Реализация проекта сопровождения предполагается в несколько эта-

пов: разработка концепции психологического сопровождения, разработка 

программы психологической поддержки субъектов образования, конст-

руирование психотехнологий сопровождения профессионального разви-

тия. 

Рассмотрение концепции как определенного способа понимания, 

трактовки явления, как основной точки зрения для его освещения позволи-

ло нам сформулировать три ведущих принципа системы сопровождения. 

Первый из них касается изменения подхода исследования: от изучения фе-

номенов и проявлений психики к исследованию законов нормального раз-

вития нормального субъекта, что позволило оценить перспективы разви-

тия, выявить возможности индивидуализации этого процесса и, следова-

тельно, возможности преобразования самого себя (субъекта). Второй 

принцип характеризует переход от методов воздействия (долженствования 

и принуждения) к системе поддержки, побуждения и пожелания, предос-

тавления равных возможностей в принятии решения. Третье концептуаль-

ное положение связано с выделением основания для разработки средств и 

методов сопровождения. Таким основанием являются законы и механизмы 

формирования личности, закономерности ее саморазвития в условиях спе-

циально организованной среды. 

Психологическое сопровождение имеет целью не просто укрепление 

или совершенствование, а развитие и саморазвитие профессионала. Объек-

том психологического воздействия являются не психические и личностные 

свойства как таковые или отклонения от нормы, а целостная личность и 
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здоровая психика. Ориентиром в развитии должны быть не модель, не 

норма, а своеобразие, индивидуальность и собственная траектория разви-

тия. 

В основе метода психологического сопровождения лежит личност-

но-проблемный подход, опирающийся на внутренний потенциал каждого 

конкретного человека и поддержку его окружения, а также на владение 

методами разрешения наиболее типичных проблем, с которыми сталкива-

ется человек в процессе профессионального развития. Поэтому в основу 

разработки программы положены результаты исследований, позволяющие 

определить обобщенные характеристики студента и педагога и их наибо-

лее типичные проблемы относительно представлений прошлых лет. 

Наибольшую динамику развития в ряду отслеживаемых характери-

стик у студентов профессионально-педагогических вузов имеют тревож-

ность (особенно высокие показатели у первокурсников), чувство само-

идентичности, своей индивидуальности (более высокие показатели у 

старшекурсников). В результате исследования выявлен ряд проблем, кото-

рые связаны с недостаточно сформированным чувством своей самоиден-

тичности и с рефлексией этого чувства у студентов первого и второго кур-

сов. На третьем месте – низкая стрессоустойчивость студентов, обуслов-

ленная объективными и субъективными, а также специфическими причи-

нами: проблемами адаптации к учебному процессу и жизни в вузе (психо-

лого-педагогический аспект); новым статусом (социально-

психологический); потребностью в обновлении знаний или их оценке (мо-

тивационно-личностный). 

Направления психологического сопровождения дифференцируются 

по направлениям деятельности (обучение и воспитание). У студентов пси-

хологическая поддержка в учебном процессе направлена на решение ти-

пичных проблем: на адаптацию к новой социально-образовательной среде, 

формирование учебно-профессиональной деятельности и ее индивидуаль-

ного стиля, на развитие дивергентного мышления, научного способа по-

знания. 

В процессе воспитания сопровождение носит многоаспектный ха-

рактер и имеет целью формирование уверенности в перспективах профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности, го-

товности к преодолению субъективных и объективных трудностей, спо-
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собности к осознанному адекватному поведению, готовности принять от-

ветственность за свою профессиональную карьеру. 

Методы психологического воздействия включают в себя широкий 

спектр способов взаимодействия с человеком, в том числе юридических, 

экономических, педагогических и психологических приемов. В данной ра-

боте описываются только психологические методы. 

Технологии психологического сопровождения относятся к сфере 

личностных услуг, они должны предоставляться человеку в большом раз-

нообразии и быть тщательно методически проработанными, но использо-

вать их или нет и с какой степенью включенности, человек решает само-

стоятельно. При этом необходимо соблюдать основной принцип сопрово-

ждения – не изменять, а побуждать. Побуждающее действие к принятию 

решения оказывают диагностические данные о достоинствах и недостатках 

профессиональной деятельности и личности человека, которые получают в 

результате отслеживания процесса его становления как субъекта деятель-

ности. В соответствии с этим в качестве одного из методов психологиче-

ского сопровождения нами был предложен мониторинг как процесс на-

блюдения, оценки и прогноза психологического состояния. 

Действенным средством сопровождения является психологическое 

образование, одной из важнейших функций которого в воспитании и раз-

витии личности выступает обеспечение психологической поддержки. Со-

вокупность теоретических знаний, практических умений и навыков, кото-

рые составляют содержание психологического образования, может быть 

значимым ресурсом жизненной среды человека, включенного в образова-

тельный процесс. Овладение содержанием психологического образования 

должно осуществляться в атмосфере поддержки и социального взаимодей-

ствия участников образовательного процесса. 

Теоретическая разработка проблемы сопровождения, а также мате-

риалы, полученные в ходе экспериментальных исследований, послужили 

обоснованием идеи о создании центра психологического сопровождения 

как необходимой социально-психологической инфраструктуры в образова-

тельном учреждении. Деятельность центра позволяет качественно проек-

тировать и осуществлять образовательный процесс и гарантировать права 

его субъектов на полноценное профессиональное развитие.  

Фундаментальные принципы деятельности центра психологического 

сопровождения можно сформулировать следующим образом: автоном-
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ность и независимость, приоритет интересов сопровождаемого, непрерыв-

ность процесса сопровождения, совещательный характер.  

Направлениями деятельности центра психологического сопровожде-

ния являются выбор профессионально-образовательного маршрута, пре-

одоление затруднений в учебной деятельности, решение проблем личност-

ного и профессионального развития. К основным функциям деятельности 

центра психологического сопровождения относятся диагностика, консуль-

тация, информация и первичная помощь в решении проблем. 

Назначение проекта заключается в создании образовательной среды, 

обеспечивающей эффективное становление профессионала, гарантирую-

щей развитие всех субъектов профессионально-педагогического образова-

ния. Преимущество проекта перед существующими аналогичными рабо-

тами в том, что предлагается целостная, теоретически обоснованная, обес-

печенная методами, приемами и техниками программа сопровождения, 

спроектированная с учетом специфики образовательной системы. Хоте-

лось бы отметить, что приоритетное положение занимает разработка про-

ектов в содружестве с конкретным образовательным учреждением, т.е. 

проблемно- и адресно-направленная программа. 

Если оценивать метод психологического сопровождения в целом, то 

следует подчеркнуть, что в его основе лежит личностно-проблемный под-

ход. Мы помогаем каждому человеку конкретно, опираясь на его внутрен-

ний потенциал и поддержку его окружения, но мы можем эффективно ра-

ботать только потому, что владеем знанием и методами разрешения наибо-

лее типичных проблем, с которыми сталкивается человек в процессе про-

фессионального становления. Поэтому в основу разработки программы 

положены результаты исследований сотрудников кафедры теоретической 

и экспериментальной психологии Российского государственного профес-

сионально-педагогического университета, проводимые в течение послед-

них 5 лет.  

 

Технологии психологического сопровождения  

профессионального образования 

 

Разнообразие психологических техник и технологий, активизирую-

щих профессиональное развитие, определяется как спецификой данного 

процесса, включая этапы, кризисы и т.п., так и индивидуальной траектори-
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ей его прохождения конкретным субъектом профессиональной деятельно-

сти. Поэтому представленные далее в работе психологические техники, с 

одной стороны, являются достоянием системы психологического сопрово-

ждения, а с другой – обладают выраженной целевой и содержательной са-

мостоятельностью. 

Мониторинг. Эффективность проектирования любого сложного яв-

ления или процесса и управления его развитием обеспечивается специфи-

ческими типами деятельности, одним из которых является мониторинг. 

Слово «мониторинг» (от лат. monitor – напоминающий, надзираю-

щий) в современном русском языке обозначает наблюдение, оценку и про-

гнозирование состояния окружающей среды в связи с хозяйственной дея-

тельностью человека. В последние годы наблюдается тенденция к расши-

рению его толкования с выходом за пределы экологической тематики, и 

оно становится близким таким понятиям, как «систематическое наблюде-

ние», «оперативное наблюдение». 

С методологических позиций мониторинг следует рассматривать как 

универсальный тип деятельности, индифферентный к предметному содер-

жанию. О мониторинге говорят, когда при организации какого-либо ново-

го процесса или формы деятельности постоянно отслеживают происходя-

щие в реальной предметной среде события, с тем чтобы включать резуль-

таты текущих наблюдений в управленческую деятельность. Таким обра-

зом, мониторинг предполагает поиск особой текущей информации о со-

стоянии процесса с последующим ее использованием в организационных 

решениях и заключениях. 

Понятие мониторинга близко таким распространенным общенауч-

ным, педагогическим и психологическим понятиям, как «обратная связь», 

«рефлексия», «контроль», «аттестация». Не вдаваясь в анализ их соотно-

шения, отметим, что мониторинг представляет собой более общее явление, 

в то время как перечисленные понятия обозначают лишь отдельные его ас-

пекты или частные случаи. 

Основными объектами мониторинга процесса профессионализации 

педагога могут выступать: 

 профессионально-педагогическая деятельность, ее характеристи-

ки, структура, развитие; 

 профессиональное развитие педагога и формирование новообра-

зований; 
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 развитие межличностных отношений в группе профессионалов. 

На практике актуальным является мониторинг профессиональной 

деятельности как сложного развивающегося процесса, предполагающий 

пристальное перманентное внимание и корректировку при ее освоении и 

реализации. Мониторинг предполагает не только учет и фиксацию, но и 

использование текущих процессов для соотнесения модели (проекта) про-

фессиональной деятельности и реального ее воплощения с целью их со-

вершенствования.  

Другим объектом мониторинга выступает субъект профессионализа-

ции, изменение его характеристик, структуры, динамики процесса форми-

рования новообразований. Хотя информация об изменениях субъекта не 

может являться непосредственной основой для принятия решений, ее зна-

чимость не следует недооценивать, поскольку знание уровня профессио-

нального становления служит точкой отсчета при дальнейшем развитии 

субъекта. Наблюдение за изменениями характеристик педагога позволяет 

отслеживать закономерности процесса становления его субъектности, а 

также прогнозировать деструктивные явления данного процесса. 

Отслеживание профессиональной деятельности и ее субъекта – мо-

ниторинг – осуществляется в двух направлениях. Во-первых, анализиру-

ются параметры деятельности, из которых особое внимание уделяется 

процессуальным характеристикам, т.е. таким особенностям осуществления 

деятельности, как ее трудности, препятствия, искажения, поскольку имен-

но эти данные являются более информативными и оперативными по срав-

нению со сведениями о ее результатах. Во-вторых, осуществляются на-

блюдение, оценка и прогноз психического состояния педагога на разных 

стадиях профессионализации. Информация о закономерностях и парамет-

рах профессионального становления накапливается в течение многих лет и 

представляет собой суммарные характеристики субъекта деятельности. 

Применение метода мониторинга позволило решить такую задачу 

профессионализации, как индивидуальный подход к содержанию и темпам 

профессионального становления каждого отдельного педагога. Проектиро-

вание профессиональной деятельности по строго нормативной схеме не 

дает такой возможности, а только констатирует нормативность деятельно-

сти или отклонения от нормы. Метод мониторинга не только фиксирует 

все многообразие индивидуальных путей осуществления деятельности, но 
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и обеспечивает соотнесение исходной модели с особенностями ее вопло-

щения каждым конкретным педагогом. 

Данные возможности метода мониторинга имеют особое значение 

для решения проблемы развития педагога как субъекта профессионализа-

ции. Мониторинг, обеспечивающий развитие индивидуальности в процес-

се профессионализации, позволяет учитывать особенности человека в ходе 

его становления как профессионала.  

Формы реализации мониторинга можно разделить на две большие 

группы:  

 формы сбора информации, регистрации состояния текущих про-

цессов;  

 формы учета полученных данных в принятии решений и регуля-

ции процесса профессионализации. 

Перспективы развития мониторинга и его возможности в управлении 

процессом профессионализации заключаются в следующем. Компетентно 

осуществлять процедуру мониторинга может только специальная монито-

ринговая психологическая служба, работа которой должна проводиться в 

двух направлениях. Первое – это наблюдение за развитием будущего педа-

гога на стадиях выбора профессии и подготовки, второе – отслеживание 

процесса становления педагога на стадии самостоятельного выполнения 

профессиональной деятельности.  

Для успешного функционирования мониторинговой службы были 

разработаны конкретные задачи процедуры отслеживания, дана четкая ха-

рактеристика объекта, выделены все параметры его становления на разных 

этапах и подобраны адекватные методики и техники. 

Информация, полученная в результате проведения мониторинга, ис-

пользовалась лишь как основа для принятия решений текущего характера. 

Однако накапливаемые и систематизируемые в процессе мониторинга 

данные образовали уникальный материал по онтогенетической истории 

развития профессиональной деятельности и ее субъекта, который, во-

первых, обеспечивал возможность для совершенствования теории за счет 

эмпирических фактов функционирования конкретных механизмов взаимо-

действия компонентов деятельности и ее субъекта; во-вторых, обогащал 

представления о потенциале педагога с целью его использования в профес-

сиональном консультировании и стимулировании профессионального раз-

вития. 
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Мониторинг профессионального развития приводит к существенным 

изменениям самого субъекта. Получаемая им из внешних источников ин-

формация о сильных и слабых сторонах его деятельности и личности инте-

риоризируется и становится фактором внутренней саморегуляции, в ре-

зультате которой возникает самомониторинг и, как следствие, происходит 

саморазвитие. Процесс самокоррекции запускается с момента осознания 

человеком непродуктивности собственных поступков и действий, источ-

ником информации о которой может выступать мониторинг. 

Последовательное внедрение мониторинга позволило обеспечивать 

реальное единство и взаимопроникновение двух аспектов практической 

психологии, которые в настоящее время разрозненно решают проблемы 

профессионализации: диагностики и коррекции. Мониторинг – это орга-

ничный сплав обоих методов, который рождает их новое качество. 

Таким образом, разработка проблемы мониторинга профессионали-

зации позволила определить следующее: 

 мониторинг рассматривается как система целостной специфиче-

ской деятельности, ориентированной на процесс профессионализации и 

направленной на отслеживание его изменений с целью использования ре-

зультатов наблюдений при управлении данным процессом; 

 основными объектами мониторинга процесса профессионализа-

ции являются профессиональная деятельность и ее субъект; 

 формы осуществления мониторинга выбираются в зависимости 

от его задач и объекта; 

 мониторинг профессионализации осуществляется в соответствии 

с моделью поэтапного развития деятельности и ее субъекта; 

 перспективы развития мониторинга заключаются в организации 

мониторинговой психологической службы, ее кадровом, методическом и 

организационно-техническом обеспечении; 

 использование субъектом профессионализации данных монито-

ринга делает возможной внутреннюю саморегуляцию, следствием которой 

является самомониторинг. 

Самофутурирование в профессию. Исследование личных профес-

сиональных планов студентов показывает низкий уровень профессиональ-

ных устремлений в сравнении с другими жизненными интересами и цен-

ностями, что значительно затрудняет профессиональное самоопределение. 

Данный факт свидетельствует о несформированности представлений о бу-
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дущей профессиональной деятельности и образа себя как профессионала, о 

размытости представлений о перспективах предстоящего профессиональ-

ного пути.  

Роль образов желаемого будущего в регуляции поведения человека 

достаточно велика, поэтому в практике осуществления профессиональной 

ориентации и дальнейшего профессионального становления успешно ис-

пользуются методы активного воображения. Предлагаемая техника само-

футурирования относится к приемам конструирования будущего. По-

строение детально проработанных образов собственного будущего и себя 

как профессионала является одним из самых современных подходов к сти-

мулированию процесса профессионализации, особенно на ранних этапах 

(В.А. Михеев, 1996). 

Вхождение в профессиональную деятельность требует от человека 

не только настойчивых усилий по ее освоению, но и значительной пере-

стройки как самосознания, так и сознания в целом. Подобная перестройка 

зачастую носит деструктивный характер, что ведет к искажению профес-

сиональных представлений и формированию разнообразных психологиче-

ских защит: обесцениванию профессии, смещению интересов в область 

непрофессиональных занятий и даже к отказу от избранного профессио-

нального пути. Обычно коррекция профессиональных представлений, 

оценка собственных возможностей и учет соответствия профессиональной 

деятельности личным интересам осуществляются в период самостоятель-

ного включения в профессиональную среду. Если оно оттягивается, как 

это происходит у лиц, получающих высшее образование, то возможны не-

желательные последствия, затрудняющие профессионализацию. К ним 

можно отнести искажение профессиональных представлений, превалиро-

вание прагматических ценностей над самореализацией, а также циничное 

отношение к целям предстоящей профессиональной деятельности.  

Для выпускников профессионально-педагогических вузов, как и для 

студентов других вузов, характерен низкий вес профессиональных устрем-

лений среди других жизненных интересов и ценностей. Между тем без вы-

раженной мотивации, сформированных устремлений самоопределение в 

области профессиональной деятельности крайне затруднительно.  

Подобную ситуацию можно объяснить несформированностью образа 

профессионального будущего, размытостью представлений о перспективах 

предстоящего жизненного пути. Ценностное отношение человека к про-
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фессии как к призванию порождает яркую картину будущей профессио-

нальной биографии, насыщенную событиями и масштабными замыслами. 

Если же в его описании отсутствуют представления о структуре, функциях 

и вариантах реализации будущей профессии, то вряд ли можно говорить о 

состоявшемся профессиональном выборе (К.А. Абульханова-Славская, 

1991). 

Понимая под стратегией жизни способность самостоятельно строить 

жизненный путь, осознанно его корректировать в соответствии с перспек-

тивными направлениями развития, следует подчеркнуть необходимость 

конструирования человеком собственного будущего в целом и профессио-

нального в частности. Построение стратегического плана жизни; целена-

правленная и научно обоснованная работа по формированию долговре-

менных, содержательных и социально значимых жизненных ориентаций; 

создание сквозных причинно-целевых связей между прошлым, настоящим 

и будущим; наличие четкой и осознанной жизненной перспективы дают 

человеку стимулы к творчеству, рождают оптимистическое мироощуще-

ние (К.А. Абульханова-Славская, 1991; Р.А. Ахмеров, 1994; Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник, 1984).  

Стремление человека реализовать себя через профессиональную дея-

тельность является одной из основных культурных ценностей. Отсюда ук-

репление и поддержка стремления к профессиональному самоосуществле-

нию должны расцениваться как первоочередные задачи профессионально-

го образования. Привлечение студентов к самопроектированию получае-

мого ими образования, с одной стороны, может служить основой для фор-

мирования и укрепления профессиональной направленности, а с другой – 

выступать образцом для построения жизненной и профессиональной стра-

тегии.  

Чтобы проект собственного образования и дальнейшего профессио-

нального становления не превратился в схему, необходимо наличие побу-

дительной силы. Предполагается, что проект собственного будущего мо-

жет получить побудительную энергию, а точнее притягательность, после 

того, как будет детально проработан и воссоздан в воображении. Его инте-

риоризация из общей схемы, не обладающей личностным смыслом, в яр-

кий образ может определять помыслы, поступки и действия человека.  

Науке давно известно, как научиться формулировать цели и задачи и 

фиксировать их в своем сознании: надо мысленно воссоздавать образ же-
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лаемого будущего, характеризующийся детальной проработанностью и ре-

альностью, чтобы данный продукт воображения отличался от простой 

мечтательности (Н.Н. Толстых, 1995). Влияние образов на поведение лю-

дей достаточно велико. Практическая психология уделяет особое внимание 

образам, создаваемым воображением, и давно использует их в своих мето-

дах и техниках. Фактически ни одно направление психотерапии не обошло 

своим вниманием работу с образной сферой психики человека. Имеется 

целый ряд психотерапевтических исследований, результаты которых под-

тверждают необходимость специальной работы с представлениями чело-

века о собственном будущем. Наиболее распространенными являются тех-

ники, в основе которых лежит работа с образами достижения (М. Спаркс, 

1995), техники активного воображения для построения образа будущего Я 

(Р. Ассаджиоли, 1994), творческого воображения как инструмента само-

развития (Т. Йоуменс, 1994). К этой категории относится и техника конст-

руирования человеком своего будущего, предложенная Ф. Мелджесом 

(В.С. Хомик, 1993).  

Техника, рассматриваемая в данной работе, называется самофутури-

рованием, т.е. намеренным отнесением себя в будущее. Самофутурирова-

ние – это процесс визуализации собственных будущих возможностей, пе-

ренесения предвосхищаемых картин будущего в психологическое настоя-

щее. Проектирование будущего осуществляется с помощью ряда следую-

щих процедур: интерпретации эмоционального состояния, пересмотра 

прошлых решений, самофутурирования, планирования как временной ор-

ганизации будущей деятельности, репетиции будущего, например с ис-

пользованием ролевой игры. 

В работах современных отечественных психологов представлены 

различные техники самофутурирования, например техника проработки 

жизненной стратегии и прояснения временной перспективы будущего 

(Е.И. Головаха, А.А. Кроник, 1984); программа развития временной пер-

спективы своей будущей жизни (Н.Н. Толстых, 1995); программа форми-

рования ценностного отношения к будущей профессиональной деятельно-

сти (В.А. Михеев, 1996). 

С учетом обозначенных выше подходов к построению образов бу-

дущего и результатов опыта применения распространенных зарубежных 

психотехник нами была разработана программа стимулирования процесса 

профессионализации на этапе профессиональной подготовки. Данная про-
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грамма прошла апробацию во время учебных занятий в рамках психологи-

ческих курсов со студентами Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета. 

Программа включает три основных раздела:  

 характеристику типовых профессиональных задач и умений 

предстоящей профессионально-педагогической деятельности;  

 формирование представлений о педагоге-профессионале; 

 упражнения по формированию образа себя как профессионала. 

Основным является последний раздел, поскольку проработка образа 

возможной профессиональной деятельности и образа себя в ней может вы-

полнять направляющую функцию, задавать перспективу собственного ста-

новления и повышать ценность избранного профессионального пути. 

Именно данный раздел содержит основы предлагаемой техники самофуту-

рирования, поэтому рассмотрим основные принципы и этапы его реализа-

ции. 

Первый этап заключается в мысленном перенесении себя в будущее. 

Формирование профессионального Я-образа осуществляется с опорой на 

активное воображение, для чего используются адаптированные к целям 

профессионального самоопределения и модифицированные приемы из-

вестных психотехник проработки жизненной стратегии и прояснения вре-

менной перспективы будущего. Особое внимание уделяется яркости и де-

тальной проработанности воображаемого образа. 

На втором этапе образ себя как профессионала должен складываться 

в более широком контексте, в противном случае он не приобретает зримой 

убедительности и действенной притягательности. Детально прорабатывае-

мый образ должен встраиваться в менее детализированный образ будущей 

сферы профессиональной деятельности и намеченный только в общем ви-

де образ возможного будущего. Для этого наиболее убедительным оказы-

вается кинематографический язык описания образа мира профессионала, 

предложенный Е.А. Климовым. С его помощью образ будущего представ-

ляется в самых общих чертах, или, на языке кинематографии, дальним 

планом, образ предполагаемой сферы профессиональной деятельности – 

общим планом, с большей детализацией, а профессиональный Я-образ – 

крупным планом, с тщательной прорисовкой деталей (Е.А. Климов, 1993). 

Третий этап характеризуется тем, что в создаваемую модель  

«Я-профессионал» и ее визуализируемый образ включаются знания чело-
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века о себе, своих способностях, личностных чертах и психофизиологиче-

ских особенностях. На данном этапе наиболее эффективными являются 

две техники: самодиагностика и актуализация «положительных» сторон 

путем припоминания жизненных ситуаций, связанных с переживанием ус-

пеха, которые могут выступать основой для визуализации образа себя как 

профессионала.  

Четвертый этап – визуализация образа Я в будущем с прорисовкой 

его второстепенных, необязательных деталей для раскрепощения вообра-

жения.  

На пятом этапе необходима визуализация нескольких альтернатив-

ных моделей возможного будущего. Учет его вероятностного характера – 

важный принцип, позволяющий отойти от жестко заданной запрограмми-

рованности и ограниченности восприятия и оставляющий место для выбо-

ра. Визуализация нескольких альтернативных моделей будущего требует 

предварительной проработки различных вариантов сфер предстоящей 

профессиональной деятельности и их ранжирования по степени предпоч-

тительности. Данная процедура помогает избавиться от ригидности давно 

интериоризованных образов.  

Одно из основных положений предлагаемой технологии заключается 

в знании ограничений, предъявляемых человеку определенной профессио-

нальной деятельностью. Поэтому необходимой процедурой данного этапа 

становится знакомство с требованиями того или иного вида деятельности к 

человеку с целью их учета при выборе и ранжировании альтернативных 

перспектив.  

Таким образом, предлагаемая техника позволяет актуализировать ак-

тивность человека в построении и реализации профессионального будуще-

го, поскольку именно образ желаемого будущего выступает стимулом са-

моосуществления человека. 

В противном же случае, по справедливому замечанию Н.Н. Толстых, 

если человек не задает собственной программы достижения результатов, 

то кто-нибудь другой сделает это вместо него (Н.Н. Толстых, 1995).  

Супервизорство. Особенности этапа профессиональной адаптации 

обусловливают необходимость его психологического сопровождения. На-

правления психологического воздействия на данном этапе связаны, во-

первых, с формированием психологической готовности к педагогической 

деятельности как активно-положительного отношения к ней и к профес-
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сиональному развитию; во-вторых – с конструированием техник, соответ-

ствующих специфике этапа профессиональной адаптации, подразумеваю-

щего самостоятельное выполнение педагогической деятельности и вклю-

чение в новые социальные группы. 

Техники сопровождения данного этапа – мониторинг профессио-

нального становления и супервизорство. Супервизорство как поддержи-

вающая техника основано на личном профессиональном опыте педагога, 

формирующемся в процессе освоения им профессиональной деятельности 

и проектирования своего профессионального пути. Основной целью су-

первизорства выступает рефлексия педагогом себя в профессиональной 

деятельности, принятие себя как профессионала, понимание своего взаи-

модействия с субъектами профессионально-образовательного процесса. 

При этом ставятся и решаются задачи более глубокого понимания и осоз-

нания собственного участия в данном процессе и принятия на себя ответ-

ственности за его организацию, проведение и результат. Формирование 

интенциональности начинающих педагогов на собственные возможности 

по саморегуляции, самодеятельности, самостоятельности определяют 

формы и средства супервизорства. 

Реализация супервизорской поддержки предполагает решение мно-

жества задач и проблем, возникновение которых характерно для этапа 

адаптации и осознание необходимости разрешения которых осуществляет-

ся начинающим педагогом самостоятельно. Педагог на стадии адаптации 

сам вычленяет, содержательно анализирует и ранжирует по степени слож-

ности разрешения либо субъективной значимости возникающие проблемы, 

помехи или затруднения, работа по актуализации которых одновременно 

развивает профессиональную рефлексию и, следовательно, способствует 

росту профессионализма. В качестве выделяемых проблем выступают ти-

пичные для данной профессиональной группы задачи адаптации к новой 

социально-профессиональной роли и иной среде. Особой группой задач, 

решаемых начинающими педагогами, является утверждение себя в системе 

новых отношений. Отсюда основными направлениями супервизорской 

поддержки педагогов выступают формирование и (или) актуализация со-

циальной перцепции, развитие рефлексивных способностей, концептуали-

зация педагогического опыта, использование личностных ресурсов, фор-

мирование профессиональной саморегуляции.  
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Содержание супервизорства как сопровождающей техники опреде-

ляется не набором академических курсов и дисциплин, а реальной «тка-

нью» профессиональной деятельности и определенными правилами анали-

за и систематизации профессионального опыта сопровождаемого. По-

скольку в основе супервизорства лежит личный профессиональный опыт 

педагога, постольку данный метод позволяет осуществлять индивидуаль-

ный подход в решении уникальных, личностно значимых для него про-

блем, не «нагружая» его избыточным объемом информации, которая без-

условно полезна, но не актуальна для решения определенного круга обо-

значенных в конкретный момент времени задач. Таким образом, содержа-

ние программы супервизорства индивидуально для каждого отдельного 

профессионала.  

Специфика работы супервизора при формировании содержания про-

граммы поддержки состоит в том, что он использует определенные прави-

ла анализа и систематизации профессионального опыта педагога и совме-

стно с ним выделяет и формулирует требующие разрешения вопросы и 

проблемы. Важным моментом является и опора на профессиональный 

опыт супервизора. 

Как показывает опыт осуществления супервизорской поддержки, ее 

содержание в большинстве случаев ориентировано на решение проблем 

эффективной коммуникации, а также индивидуальных различий и их ди-

агностики; крайне редко формулируются проблемы, связанные с организа-

цией профессионально-образовательного процесса.  

Технология осуществления супервизорской поддержки предполагает 

заключение контракта между сопровождаемым и супервизором, в котором 

обозначаются потребности и проблемы педагога, цели и задачи в связи с 

их разрешением, содержательная направленность предстоящей работы и 

предполагаемая форма ее реализации. Желательными пунктами контракта 

являются четкое обозначение характера ожидаемой от супервизора помо-

щи и описание ее результатов, измеряемых и реально распределенных во 

времени с учетом имеющихся внутренних ресурсов и реальных возможно-

стей. 

В качестве институционального решения супервизорской поддержки 

предполагаются индивидуальные программы повышения квалификации 

для начинающих педагогов. Содержание данных программ достаточно мо-

бильно, носит характер обобщенного отражения индивидуальных проблем 
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и запросов педагогов и в каждом отдельном случае формируется как инди-

видуальный контракт. 

Результатом супервизорства выступает приобретение нового опыта и 

осознание новых возможностей в проектировании и прохождении процес-

са профессионализации. 

Профессиональное самосохранение. В исследованиях, посвященных 

изучению индивидуальных особенностей современных педагогов профес-

сионального обучения, констатируется низкий уровень их самоактуализа-

ции (обращенность в прошлое, высокая степень зависимости, конформно-

сти, экстернальный локус контроля), низкий уровень развития способности 

к субъект-субъектному взаимодействию, способности быстро и адекватно 

реагировать на изменение ситуации, ригидность установок, мышления и 

поведения. Снижение социальной защищенности педагогов ведет к изме-

нению их самооценки, нарушению социально-профессиональной идентич-

ности (Н.С. Глуханюк, П.Ф. Кубрушко, 1998). 

Психологическое сопровождение педагогов имеет своей целью соз-

дание позитивного жизненного настроя, формирование готовности к про-

фессиональному развитию, уверенности в профессиональном будущем, 

адекватной самооценки, помощь в выборе стратегии выхода из кризисов, 

развитие культуры научного мышления, профессиональных форм поведе-

ния.  

В современной психологической науке и практике большое внима-

ние уделяется проблеме профессионального развития, которое, как показа-

ли исследования, невозможно без сохранения целостности личности, ее 

психического здоровья. Профессиональное самосохранение рассматрива-

ется нами как способность педагога противостоять негативно складываю-

щейся социально-профессиональной ситуации, максимально актуализиро-

вать свой потенциал при возникновении риска дестабилизации профессио-

нальной жизни, как готовность к профессиональному самоизменению.  

Разработанная программа профессионального самосохранения педа-

гога в качестве сопровождающей технологии включает исследование про-

блемы сохранения психического здоровья и личностной целостности на 

разных этапах профессионализации, способы и приемы противостояния 

неблагоприятным факторам профессиональной среды, а также конструк-

тивно преобразующие стратегии самосохранения. 
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Сохранение профессиональной целостности обеспечивается 

(А.К. Маркова, 1996): 

 реализацией намеченного профессионального плана, сценария 

своей профессиональной жизни; 

 преодолением дезинтегрированного сознания, когда мотивы 

ложной самоактуализации порождают несбыточные цели в ущерб ста-

бильной целостности; 

 активной позицией в профессиональной жизни; 

 готовностью к самоизменению, лабильностью установок 

(К.А. Абульханова-Славская, 1991).  

В большинстве работ по проблеме профессионального самосохране-

ния затрагиваются вопросы, связанные с профессиональным развитием, 

саморазвитием, самоактуализацией человека. В них рассматриваются эта-

пы и уровни профессионализации, условия достижения вершин профес-

сионализма и феномены, сопровождающие данный процесс. Но эффектив-

ное и продолжительное профессиональное развитие возможно только при 

условии сохранения целостности личности и ее психического здоровья, и 

отсутствие исследований данной проблемы является существенным пробе-

лом в знаниях о процессе профессионализации. 

Новизна предлагаемого исследования профессионального самосо-

хранения заключается в расширении психологического знания о взаимо-

действии личности и профессии. Необходимость разработки данной про-

блемы обоснована и тем, что профессиональное самосохранение – это 

проблема не только отдельного человека, но и общества в целом, заинтере-

сованного в сбережении трудового и профессионального потенциала, осо-

бенно в условиях социально-экономической нестабильности.  

Проблема сохранения целостности личности педагога возникает на 

всех этапах профессионализации, специфика которых заключается в раз-

ном уровне ее актуализации и различных показателях (индикаторах), ха-

рактеризующих дисбаланс целостности. Например, на этапе профессио-

нального образования важным показателем целостности личности студен-

тов – будущих педагогов является стрессоустойчивость. 

Приток новой информации, рост коммуникативных связей, интен-

сивность социально-экономических и научно-технологических изменений 

приводят к усилению эмоциональных нагрузок и психических пережива-

ний. Напряженная психическая жизнь может оборачиваться для неподго-
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товленной молодежи нервно-психическими срывами, уходом в себя, рав-

нодушием и экстремизмом. Подобное чревато негативными последствия-

ми для профессионального развития.  

Результаты ежегодных исследований стрессоустойчивости студентов 

педагогических вузов показывают, что 90% учащихся с трудом справляют-

ся со стрессами, в основе которых лежат как объективные, так и субъек-

тивные причины и трудности (М.В. Блохина, 1998).  

Внутреннее единство личности неразрывно связано с процессом 

профессионального становления. Профессиональная деятельность отно-

сится к числу главных средств строительства собственного жизненного 

пути. И это строительство идет успешно только тогда, когда профессио-

нальная деятельность приобретает личностный оттенок, т.е. отражает и во-

площает себя через личность. Поэтому можно сказать, что объективация 

своего Я в процессе и продуктах труда относится к числу фундаменталь-

ных проблем человеческой экзистенции. 

Очевидно, что такая постановка вопроса не только требует принятия 

своего дела, но и предъявляет серьезные требования к деятелю. Именно 

при условии целостности субъекта деятельность будет носить целенаправ-

ленный творческий характер. И наоборот, специалист будет менять содер-

жание своего труда, его действия будут лишь предметно направленными, 

если в структуре личности нет внутреннего единства (Т.М. Буякас, 1997). 

Сложно говорить о самореализации и «воплощении себя» при отсутствии 

целостности личности, когда человек не знает или неадекватно отражает 

себя. В основе внутреннего единства личности лежит чувство этого един-

ства – чувство имманентной идентичности, чувство себя, своей индивиду-

альности и ее ценности, которые сохраняются при всех изменениях окру-

жающей, в том числе профессиональной, среды. 

Чувство идентичности должно являться фактом сознания, т.е. долж-

но быть отрефлексировано и осмыслено субъектом. Только таким путем 

оно станет условием и предпосылкой формирования единого ценностно-

смыслового пространства субъекта и целостного образа Я. Тогда ценност-

но-смысловая сфера станет мотивационным ядром, высшей организующей 

инстанцией, которая и будет ответственна за сознательную регуляцию дея-

тельности субъекта. Система самосознания при этом будет выполнять 

функцию обратной связи. 
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Исследование студентов 1-го и 2-го курсов выявило ряд проблем, 

связанных с недостаточно сформированным чувством своей идентичности 

и рефлексией этого чувства. В связи с этим стратегии самосохранения 

должны быть направлены на формирование чувства идентичности, так как 

именно оно определяет в конечном счете успешность процесса профессио-

нального становления.  

Исследования студентов различных вузов позволили выделить ос-

новные показатели целостности личности в процессе профессионального 

обучения. К ним относятся адекватно высокая самооценка, устойчивая мо-

тивация достижения, стрессоустойчивость, чувство идентичности, целост-

ный образ Я как когнитивный компонент самосознания в его структуре и 

сознательная регуляция поведения и деятельности.  

В соответствии с выделенными показателями нами разрабатывалась 

стратегия самосохранения и способы ее реализации на этапе профессио-

нальной подготовки. Поскольку развитие и сохранение профессионального 

потенциала человека невозможно без его осознания, то одной из первых 

задач самосохранения является самопознание, понимание себя как инди-

видуальности. К наиболее обеспечивающим данную задачу технологиям 

относится мониторинг профессионального становления, позволяющий от-

слеживать, оценивать и прогнозировать психическое состояние и уровень 

сформированности субъектных профессиональных характеристик. Данные 

мониторинга являются базой для разработки технологий профессиональ-

ного самосохранения. 

Наряду с мониторингом еще одним средством, обеспечивающим са-

мосохранение, является психологическое образование. Не владеющий пси-

хологическими знаниями человек не может сам себя идентифицировать и 

адекватно оценивать. Кроме того, получение психологического образова-

ния создает атмосферу сохраняющей среды. Важна также и психологиче-

ская практика как самотехника. 

Под психологической практикой нами понимается некоторая цело-

стность, системное единство, включающее в себя и технику, в том числе 

психотехнику, и теорию в традиционном значении. Психоанализ 

З. Фрейда, гештальтпсихология, бихевиоризм Дж. Уотсона, теория 

Б.Ф. Скинера, клиентоцентрированная терапия К. Роджерса и т.п. – все это 

особого рода практики (Р.В. Овчарова, 2003). 

Одним из важнейших механизмов функционирования таких практик 

является, на наш взгляд, механизм самотехники – психотехники, направ-
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ленной на себя. Современное психологическое образование часто игнори-

рует необходимость психотехнической составляющей при организации 

обучения педагогов, более того, использование психотехники как самотех-

ники, как правило, отсутствует в методических описаниях отечественных 

учебных пособий. Так, например, психоанализ преподается либо как тео-

рия, либо как метод психотерапии, но не в аспекте самопрактикования. 

Наш подход к использованию психотехники в качестве практик са-

мосохранения базируется на нескольких положениях: 

 любая психологическая практика может быть понята как струк-

турирование человеком реальности только ему присущим образом, в кото-

ром отражен субъективный опыт, внутренний мир, понимание себя, само-

определение во времени, пространстве, культуре в целом;  

 любая практика в качестве условия игры конструирует, задает 

внутренний мир человека, погруженного в нее, в том числе и в контексте 

самотехники. Это значит, что в русле той или иной практики складывается 

особая форма работы профессионала с самим собой, обеспечивающая 

профессиональную идентичность; 

 реальность самотехники предполагает обсуждение и встраивание 

в процесс психологического образования процедур, в которых сознание 

обучающегося направляется на содержание своего внутреннего мира как 

на особый предмет. 

Отсутствие этого аспекта может вести к неадекватному восприятию 

самих практик и, как следствие, к неадекватному их воспроизводству и по-

треблению. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо включить в про-

цесс преподавания психологии для педагогов профессионального обучения 

изучение способов осмысления различных психологических практик в са-

мотехническом аспекте, позволяющем человеку самоидентифицироваться, 

структурировать свой опыт и тем самым создавать себя, сохраняя при этом 

дистантное отношение к предмету реконструкции и процессу самосозида-

ния. 

В процессе изучения психологических практик как самотехник 

должны быть обеспечены следующие шаги: 

 анализ обстоятельств возникновения изучаемой практики с уче-

том ее социокультурной обусловленности; 

 квазипрактическое действие в учебной ситуации, имитирующей 

условия и проблемы осваиваемой психологической практики; 
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 рефлексивное действие, оформляющее и дифференцирующее 

процессы понимания себя и своей деятельности, фиксирующее отношение 

к возникшему пониманию. 

Рассмотрение психологического знания как психотехнического (са-

мотехнического) позволяет нам разрабатывать и реализовывать стратегии 

самосохранения. К непосредственным методам самосохранения также от-

носится моделирование будущей деятельности и действий, укрепление са-

ногенного мышления студентов и аутотренинг. 

Поскольку в общем виде профессиональное самосохранение рас-

сматривается в данной работе как готовность, способность и возможность 

сохранения целостности личности при эффективной трудовой деятельно-

сти, несмотря на напряженность этой деятельности, а отчасти и благодаря 

ей, то основное внимание данному феномену уделяется, безусловно, на 

этапе профессионализации. 

Исследование преподавателей вузов позволило выделить следующие 

показатели целостности личности, долговременно включенной в педагоги-

ческую деятельность: интегративный образ личности и профессии, экс-

плицируемый в модели профессионала; наличие у педагога сценария про-

фессионального роста, включающего карьерные (должностные) ступени; 

активную позицию в профессиональной жизни, готовность к самоизмене-

нию; уверенность в своих силах, внутреннюю личностную ответствен-

ность, осознание собственной индивидуальности (Н.С. Глуханюк, 

П.Ф. Кубрушко, 1998). 

Таким образом, предлагаемые технологии профессионального само-

сохранения формировались с учетом выделенных показателей целостности 

личности и на основе выбора методов и приемов для построения индиви-

дуальной программы, позволяющей формировать и поддерживать оптими-

стическую профессиональную перспективу, саморегуляцию психических 

состояний и профессиональных возможностей, устойчивую положитель-

ную самооценку, готовность к преодолению трудностей, реалистичный 

подход к жизни и выраженную мотивацию достижения. 

Для осуществления программ профессионального самосохранения 

необходимо овладеть соответствующими приемами и методами их реали-

зации. Эта возможность предоставлялась и студентам, и педагогам про-

фессионального образования в рамках курса «Психотехнологии профес-

сионального самосохранения», включающего такие теоретические вопро-
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сы, как феноменология профессионализации и карьеры; возрастные и ин-

дивидуальные особенности этого процесса; факторы, снижающие профес-

сиональную эффективность, и стратегии противостояния им и сохранения 

целостности.  

Практические занятия курса представляли собой групповое или ин-

дивидуальное консультирование, диагностирующие семинары, тренинги. 

Наибольший эффект в выработке приемов сохранения целостности лично-

сти достигается в процессе интенсивной групповой подготовки. Данную 

форму мы рассматривали как систему воздействий и упражнений, направ-

ленных на развитие, формирование и коррекцию у человека необходимых 

показателей целостности личности. Основной целью тренинга, с нашей 

точки зрения, являлось формирование целостной личности субъекта про-

фессионализации. 

К задачам практических занятий курса относилось овладение прие-

мами, позволяющими реализовать намеченные стратегии самосохранения. 

Программа самосохранения – это не любые хаотичные, эпизодиче-

ские, случайно выбранные упражнения, а целостная система работы над 

собой, которая требует соответствующих знаний, умений, квалификации и 

даже способностей. Работа по самосохранению исходит из той модели 

профессионала и образа личности в профессии, которую человек осознан-

но или неосознанно принимает в качестве своей. Любому человеку, вклю-

ченному в профессиональную деятельность, желательно выработать ряд 

общих приемов, помогающих ему сохранить личностную и профессио-

нальную целостность. Именно на формирование таких приемов была на-

правлена программа тренинга (А.К. Маркова, 1996). 

Одним из основных способов реализации стратегии самосохранения 

в профессии, обеспечивающих профессиональную и личностную целост-

ность, является создание оптимистической профессиональной перспекти-

вы, образа успешного профессионального будущего. Сопровождается и 

поддерживается этот прием усилением авторства своей профессиональной 

жизни, особенно в сложных коллизиях и ситуациях выбора, а также следо-

ванием своему плану несмотря на отвлекающие обстоятельства. Его обес-

печению способствуют поддержание у себя позитивной профессиональной 

Я-концепции, конструктивное толкование своей профессиональной ситуа-

ции, акцентирование достижений, усиление своих положительных качеств, 

сглаживание негативных. 
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К приемам самосохранения относятся и создание новых смыслов 

своей профессиональной деятельности, умение рассматривать профессио-

нальную ситуацию с разных точек зрения, понять и принять себя как ин-

дивидуальность и действовать не вопреки, а в союзе с ней; умение сбалан-

сировать противоречивые установки и жить в согласии с самим собой. 

Внутренняя гармония и способность выстроить приоритеты профессио-

нальных целей и ценностей ведут к принятию реальных факторов своей 

профессиональной жизни, которые нельзя изменить, позволяют распознать 

те жизненные и профессиональные проблемы, которые в данный момент 

трудно решить и, следовательно, заниматься ими несвоевременно. И, ко-

нечно же, к эффективным способам самосохранения относятся приемы 

восстановления физического и психического здоровья, особенно после пе-

регрузок. 

Помимо овладения приемами, программа направлена на формирова-

ние тех свойств и качеств, которые необходимы и востребованы в совре-

менном обновляющемся обществе: готовности к смене профессиональных 

занятий, к включению в новые проекты; уверенности в своих силах и про-

фессиональном успехе; открытости инновациям; самостоятельности; кон-

курентоспособности; ответственности, в том числе за свое физическое и 

психическое здоровье; причастности к решению социально значимых за-

дач. Укрепление в личности педагога именно этих качеств поддерживает 

осознание причастности к происходящим изменениям, ощущение совре-

менности, своей нужности. 

Важными направлениями самосохранения являются: профилактика 

профессиональных кризисов, сбоев, разрывов в профессиональной био-

графии; противодействие профессиональному старению; изучение своего 

профессионального опыта и его ошибок; исключение разрушающих стра-

тегий поведения; сознательный отказ от патогенного мышления (обида, за-

висть, страх, ревность и т.д.) и укрепление саногенного.  

В целом программа противостояния неблагоприятным факторам на-

правлена на использование педагогами (и студентами) конструктивных 

стратегий преодоления трудных обстоятельств профессиональной жизни 

вплоть до предвидения психологических затрат в случае потери или смены 

работы. Использование этих стратегий способствует профессиональной 

помехоустойчивости личности. 

Современная практическая психология и разнообразные духовные 

практики предлагают множество конкретных приемов, способствующих 
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самосохранению личности. Адекватность выбора этих приемов и опти-

мальное их использование возможны при соблюдении определенных 

принципов разработки и конструирования стратегии самосохранения. 

Аргументированно подойти к обоснованию технологий самосохра-

нения позволяют положения зарубежной психологии, отраженные в трудах 

Р. Ассаджиоли, Б. Ливехуда, А. Маслоу, Г. Олпорта, В. Франкла, 

Э. Фромма и др. Несмотря на разнообразие направлений, которые они 

представляют, объединяющим их является тезис о том, что стремление к 

внутренней интеграции относится к числу фундаментальных мотиваций 

нормальной человеческой личности. 

Теория развития целостной и гармоничной личности представлена в 

психосинтезе Р. Ассаджиоли (1994). Для нашего исследования этот подход 

был одним из наиболее интересных, так как позволил более аргументиро-

ванно подойти к обоснованию стратегий самосохранения. Одно из основ-

ных положений, на которые опираются зарубежные психологические и 

психотерапевтические практики, заключается в том, что личность не явля-

ется органичной и гармонично функционирующей целостностью, в ней 

присутствуют противоположные тенденции, составляющие иногда ядра 

полинезависимых субличностей, конфликт между которыми может быть 

использован как связующее звено целостности. 

Умение предотвратить внутренний конфликт в себе, особенно между 

социальной и индивидуальной профессиональной нормами, рассматрива-

ется как один из показателей самосохранения. Формирование его связано с 

нахождением точек соприкосновения социальных и индивидуальных норм, 

противоречие между которыми обусловлено несовпадением требований 

общества и нашего отношения к ним. 

Таким образом, к выбору методов самосохранения необходимо под-

ходить очень избирательно. Нельзя полностью заимствовать зарубежные 

технологии по ряду причин: 

 представленные в западной литературе тренинговые технологии 

не способны охватить широкий круг проблем самопознания и определения 

пути самосохранения, поскольку ориентированы на решение узких задач;  

 большинство из данных тренингов имеют целью скорее психо-

коррекцию, а не актуализацию процессов самоисследования и сохранения 

целостности; 
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 многие заимствованные технологии нуждаются в этнокультурной 

адаптации. 

Из предлагаемых приемов и технологий каждый человек может по-

строить свою индивидуальную программу профессионального развития и 

самосохранения, результатом и показателем эффективности действия ко-

торой станет профессиональное творческое долголетие. 

Исследование проблемы психологического сопровождения человека 

в процессе профессионального развития в целом и на этапе профессио-

нального образования в частности позволило определить сопровождение 

как один из методов психологической помощи и поддержки, выявить его 

специфику, спроектировать формы и методы. 

 

Итоги разработки проекта 

 

В качестве методологического основания системы психологического 

сопровождения человека определена концепция свободного выбора как 

условия развития. Теоретической основой являются системно-

ориентационный и личностно-проблемный подходы. 

Сформулированы ведущие принципы сопровождения. Осуществлено 

изменение исследовательского подхода – от изучения феноменов и прояв-

лений психики к исследованию законов нормального развития нормально-

го субъекта; изменение подхода воздействия (долженствования и принуж-

дения) на систему поддержки, побуждения, предоставления равных воз-

можностей в принятии решения. Основанием для разработки средств и ме-

тодов сопровождения являются законы и механизмы формирования лич-

ности. 

Определены направления сопровождения, дифференцированные по 

видам деятельности (обучение, воспитание, развитие). 

Проведено исследование психологических характеристик учащихся, 

студентов, педагогов и руководителей образовательных учреждений. Вы-

явлены типичные проблемы, требующие разрешения. 

Разработаны методы психологического сопровождения: 

 мониторинг как информационная основа профессионального ста-

новления; 

 психологическое образование как поддерживающая среда; 

 самофутурирование как способ формирования профессионально-

го будущего; 
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 супервизорство как метод осознания и концептуализации собст-

венного опыта; 

 профессиональное самосохранение как способ сохранения цело-

стности личности. 

Создана информационная база, включающая основные характери-

стики сопровождаемых и описание их проблем.  

Одним из результатов исследования является вывод о необходимо-

сти опоры на психологический потенциал личности в процессе профессио-

нального выбора и самоопределения, сохранение целостности и укрепле-

ние внутреннего Я человека.  

Особый акцент при разработке системы психологического сопрово-

ждения сделан на исследовании глубинной смысловой сферы личности в 

контексте самоопределения, а также на инициации активности субъекта 

профессионального образования. 

Предложенная система сопровождения прошла апробацию и внедре-

на в деятельность образовательных учреждений Екатеринбурга, Верхней 

Пышмы, Нижнего Тагила, Качканара и Муравленко. 

Организационным воплощением системы выступает центр сопрово-

ждения профессионального образования, профессиональной карьеры, жиз-

ненного пути человека. 

Научно-методические рекомендации и нормативная база деятельно-

сти центров сопровождения разработаны адресно для каждого учреждения 

и специалиста (педагога, психолога, руководителя, социального работника 

и др.). 
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