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ABSTRACT. The article deals with the psychological support of formation of professionally important qual-
ities of college students receiving profession of socionomic type. It describes a mechanism of implementa-
tion and the author's model of psychological support of college students, implemented in professional edu-
cational and potentially professional en-vironment of the institutions of secondary vocational education. 

В современных условиях для успеш-
ного профессионального становле-

ния будущих специалистов в образовательной 
среде колледжа требуется обеспечить реали-
зацию задатков личности, воспитать умение 
ориентироваться в постоянно меняющейся 
обстановке, справляться с внезапными труд-
ностями и непредвиденными задачами, при-
нимать нестандартные решения. 

В связи с возросшими требованиями 
рыночной экономики к эффективности 
деятельности работников актуальной ста-
новится профессиональная подготовка спе-
циалистов, обладающих набором характе-
ристик, позволяющих непосредственно по-
сле окончания обучения с высокой эффек-
тивностью выполнять трудовые задачи. 
Большие трудности при реализации данной 
задачи возникают в процессе подготовки 
специалистов со среднеспециальным обра-
зованием, так как период обучения в кол-
ледже непродолжителен. Кроме того, многие 
студенты колледжа начинают осуществлять 
не только учебно-профессиональную, но и 

собственно потенциально профессиональ-
ную деятельность уже с первых месяцев обу-
чения. Поэтому одной из главных задач 
среднеспециального образования является 
формирование у студентов профессионально 
важных качеств, включая психологические 
характеристики, которые будут способство-
вать реализации учащихся в роли специали-
ста социономической направленности. 

Профессии данного типа связаны с ме-
дицинским обслуживанием, помощью, ухо-
дом и патронатом (врач, фельдшер, меди-
цинская сестра и т. д.); с обучением и вос-
питанием (воспитатель, гувернер, тренер, 
учитель и т. д.); с бытовым обслуживанием 
(продавец, проводник, официант и т. д.); с 
правовой защитой (юрист, участковый ин-
спектор и т. д.); с психологической под-
держкой и сопровождением (психолог, со-
циальный педагог, учитель и т. д.). 

Специфика социономических профес-
сий заключается в том, что человек или 
общность людей здесь выступают не как со-
циальная среда, условие деятельности, а 
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рассматриваются в качестве объекта и 
предмета деятельности [8, с. 187]. 

Отнести профессию к группе соционо-
мических позволяют определенные крите-
рии (рис. 1). 

Критерии профессий социономическо-
го типа: цель деятельности (например, вос-
питание, управление, контроль, оценива-
ние, обслуживание); средства деятельности 
(невербальные и вербальные формы, непо-
средственные и опосредованные контакты); 
условия труда (социально-психологические, 
режимно-гигиенические и технико-эконо-
мические), а также функции, выполняемые 
работником. 

Социономическая группа профессий 
относится к гуманитарному типу трудовой 
деятельности [6, с. 4] и характеризуется 
следующими особенностями: профессио-
нальная деятельность является проявлени-
ем социопрофессиональной активности, ко-
торая приобретает характер деятельности 
посредством осознания и осмысления цело-
стного динамического пространства, ориен-
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тированного на сообщество или отдельного 
человека; в ней преобладают субъект-
субъектные взаимодействия в динамиче-
ском пространстве, в связи с чем профессия 
социономического типа становится макси-
мально ориентированной на личность; 
предметом деятельности в этих профессиях 
является группа или отдельный человек; 
средством - сам человек, его психические 
или личностные свойства и способности; 
условия профессиональной деятельности в 
помогающих профессиях связаны с высокой 
моральной ответственностью; результат 
труда, как правило, задается не определен-
но, а в виде общего представления; продукт 
деятельности по сути не материален, и его 
практически невозможно оценить объек-
тивно, более того, он может быть оценен 
прямо противоположным образом разными 
«потребителями» в разное время. 

Представители социономических про-
фессий имеют ярко выраженные профес-
сионально важные способности (рис.2). 

Рис. 1. Критерии профессий социономического типа 
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Рис. 2. Профессиональные важные способности представителей 
профессий социономического типа 

Будущие специалисты помогающих 
профессий социономического типа харак-
теризуются общими и различными инди-
видуально-психологическими особенно-
стями и социальными условиями профес-
сионального самоопределения в зависимо-
сти от типа специальности. 

Общими выступают следующие осо-
бенности: социабельность, ориентация на 
процесс профессиональной деятельности, 
преобладание альтруизма над эгоизмом; 
доминирующие ценности - здоровье, уве-
ренность в себе, свобода и материально 
обеспеченная жизнь. Специфичными яв-
ляются экспрессивность, толерантность и в 
то же время направленность на власть; эм-
патийность; стремление к доминантности, 
самоконтроль; ориентация на результат 
деятельности [8, с. 6]. 

В соответствии с выделенными особен-
ностями профессий социономического типа у 
будущих специалистов среднего звена долж-
на быть сформирована повышенная социа-
бельность, ориентированность на процесс 
профессиональной деятельности, преоблада-
ние альтруизма над эгоизмом; доминирую-
щими ценностями должны стать здоровье, 
уверенность в себе, свобода и материально 
обеспеченная жизнь. Для представителей со-
циономических профессий удовлетворение 
(эмоциональное) от содержания работы име-
ет максимальную значимость [5, с. 59]. 

Что касается студентов, осваивающих в 
колледже социономические профессии, то 
для таких учащихся характерны следующие 
ценности: активная жизнь, жизненная муд-

рость и опыт, интересная работа, постоян-
ное развитие и творчество, - а важным мо-
тивом выбора профессии является стремле-
ние к самосовершенствованию, самореали-
зации, а также желание добиться призна-
ния и уважения [2, с. 116]. Отношение субъ-
екта труда к социономической деятельности 
как к профессии является основополагаю-
щей психологической характеристикой 
профессии [12, с. 9]. В процессе обучения в 
колледже профессиям социономического 
типа у будущих специалистов среднего зве-
на должны быть сформированы такие ин-
дивидуальные характеристики, как соци-
ально-коммуникативная компетентность, 
стрессоустойчивость, этико-моральная от-
ветственность, интегрированные с такими 
профессиональными характеристиками, 
как профессиональные знания, навыки и 
умения, т. е. нужно сформировать необхо-
димые для специалиста профессионально-
личностные качества с целью его опти-
мального функционирования и адаптации в 
социономических профессиях [11, с. 95]. 

Данный факт также подтверждает не-
обходимость реализации специальных пси-
холого-педагогических технологий в учре-
ждениях профессионального образования. 
К таким технологиям относится психологи-
ческое сопровождение. 

Актуальность психологического сопро-
вождения студентов колледжа, осваиваю-
щих социономические (помогающие) про-
фессии, заключается в том, что резко воз-
росшие в последнее время требования к 
профессионализму специалистов со сред-
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ним профессиональным образованием сти-
мулируют поиски новых подходов к оказа-
нию помощи студентам колледжей и их 
поддержке. Это обусловлено тем, что имен-
но в ходе этапа первичного освоения про-
фессии, который как раз и приходится на 
время обучения в колледже, осуществляет-
ся процесс как жизненного, так и профес-
сионального самоопределения будущего 
специалиста, формируются его жизненная 
и мировоззренческая позиции, осваиваются 
индивидуализированные способы и прие-
мы деятельности, поведения и общения. 

Слово «сопровождение» появилось в 
отечественной психологической литературе 
в девяностых годах ХХ в. в значении «неди-
рективной формы оказания психологиче-
ской помощи, направленной не просто на 
укрепление или достройку, а на развитие и 
саморазвитие самосознания личности» [1, с. 
63], которая запускает механизмы самораз-
вития и активизирует собственные ресурсы 
человека. В зарубежных исследованиях тео-
рия психологического сопровождения как 
особой психологической практики выкри-
сталлизовалась на волне протеста против 
медицинского подхода к помощи человеку 
страдающему [1, c. 66]. 

Понятием «сопровождение» предста-
вители различных психологических школ 
обозначали практику длительной, предель-
но индивидуализированной психологиче-
ской работы с людьми в так называемых 
точках кардинального изменения жизнен-
ной ситуации. 

Определяя сущность и содержание «пси-
хологического сопровождения», Э. Ф. Зеер 
указывает, что термин «сопровождение» в 
словаре русского языка определяется как 
«следование рядом, вместе с кем-либо в ка-
честве спутника или провожатого» [3, с. 28]. 
И далее: «...психологическое сопровожде-
ние профессионального становления - это 
движение вместе с изменяющейся лично-
стью, рядом с ней, своевременное указание 
возможных путей, при необходимости -
помощь и поддержка». 

Цель психологического сопровождения 
студентов - будущих специалистов социо-
номических профессий - создать в рамках 
объективно данной студенту учебно-про-
фессиональной среды психологические ус-
ловия для эффективного формирования 
профессионально важных качеств. 

Система психологического сопровож-
дения студентов социономических профес-
сий - это совокупность способов, приемов, 
упражнений, техник взаимодействия субъ-
ектов деятельности, направленных на про-
фессионально-личностное развитие. 

Психологическое сопровождение сту-
дентов призвано восполнить недостаток 

развивающего потенциала учебно-профес-
сиональной среды через специальную орга-
низацию пространства учреждения средне-
го профессионального образования, специ-
фика которого заключается, прежде всего, в 
воздействии на внутренний мир будущего 
специалиста среднего звена, во-вторых, в ак-
тивизации процессов осознания студентом 
собственного места и роли в социномиче-
ской профессии и, наконец, в психологиче-
ской помощи для разрешения внутренних 
профессиональных противоречий студентов 
колледжа, что позволит подготовить их к эф-
фективному социономическому взаи-
модействию в условиях как учебно-профес-
сиональной, так и профессиональной среды. 

Особенностью психологического со-
провождения является его направленность 
на раскрытие и развитие позитивных лич-
ностных черт, на активизацию профессио-
нально важных качеств и реализацию про-
фессионально-личностного потенциала, на 
оптимизацию межличностных взаимоот-
ношений в учебно-профессиональной и по-
тенциально профессиональной среде. 

Затруднения в подготовке специали-
стов «помогающих профессий» в образова-
тельной среде колледжа во многом обу-
словлены недостаточным уровнем психоло-
гической готовности к приобретению про-
фессионально важных качеств выбранной 
социономической профессии. 

Поэтому основными принципами пси-
хологического сопровождения являются: 

- приоритет профессионально-личност-
ных интересов студентов в учебно-про-
фессиональной и потенциально профессио-
нальной среде в период формирования пси-
хологической готовности к будущей про-
фессиональной деятельности социономиче-
ского типа; 

- непрерывность психологического со-
провождения формирования профессио-
нально важных качеств в течение всего 
учебно-профессионального процесса в кол-
ледже; 

- мультидисциплинарная направлен-
ность психологического сопровождения 
формирования профессионально важных 
качеств в течение всего учебно-профес-
сионального процесса в колледже. 

Психологическое сопровождение явля-
ется поддерживающим фактором в форми-
ровании, активизации и коррекции профес-
сионально-субъектной позиции студента в 
образовательном пространстве колледжа, а 
значит, и процесса формирования профес-
сионально важных качеств будущих пред-
ставителей социономических (помогаю-
щих) профессий. 

Таким образом, психологическое сопро-
вождение студентов в образовательной среде 
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колледжа - это интеграция процесса получе-
ния профессиональных знаний, навыков, 
умений с формированием и коррекцией пси-
хопрофессионального становления личности. 

Разработка системы мероприятий пси-
хологического сопровождения профессио-
нального становления личности будущего 
специалиста предполагает соотнесение со-
провождения и психотерапии как психоло-
гических феноменов. 

Охарактеризуем основные блоки пси-
хологического сопровождения формирова-
ния профессионально важных качеств сту-
дентов социономических профессий в про-
цессе получения среднего профессиональ-
ного образования: 

• Проектировочный. Реализуется по-
средством разработки критериев, показате-
лей и уровней профессионально важных 
качеств студентов в учебно-профессио-
нальной и потенциально профессиональной 
среде. Работы Е. А. Климова [4, с. 52] 
и других исследователей послужили основой 
для выделения 5 групп ПВК будущих работ-
ников профессий социономического типа: 
ПВК коммуникативной сферы (умение уста-
навливать контакт и взаимодействовать с 
разными людьми, решать конфликты 
и т. д.); ПВК эмоционально-волевой сферы 
(стрессоустойчивость, эмпатия, настойчи-
вость и т. д.); ПВК ценностно-мотивацион-
ной сферы (уважение каждого человека, 
стремление помогать людям и т. д.); ПВК ор-
ганизационно-методической сферы (умение 
планировать свою деятельность, организо-
вывать деятельность и взаимодействие дру-
гих, представлять результаты своей работы 
и т. д.); ПВК познавательной сферы (умение 
понимать причины поведения людей, навы-
ки творческого мышления и т. д.). 

• Диагностический. Реализуется посред-
ством мониторинга уровня формирования 
профессионально важных качество студен-
тов социономических профессий в учебно-
профессиональной и потенциально профес-
сиональной среде, диагностики профессио-
нально значимых личностных качеств сту-
дентов, выявления их мотивов, морально-
этических, смысложизненных и ценност-
ных ориентаций, оценки коммуникативной 
компетентности и профессиональных ком-
петенций, критериев и показателей уровней 
развития студентов. 

• Консультационный. Реализуется по-
средством организации возрастно-психоло-
гической помощи и консультирования по 
профессиональным текущим и потенци-
ально возможным вопросам в рамках учебно-
профессионального и потенциально профес-
сионального развития студентов в процессе 
освоения социономических профессий. Це-
лью возрастно-психологической помощи и 
консультирования является контроль за хо-
дом психического развития студентов на 
основе представлений о нормативном со-
держании и возрастной периодизации этого 
процесса. Эта цель предполагает решение 
следующих конкретных задач: составление 
индивидуальных рекомендаций по психоло-
го-педагогической коррекции трудностей в 
обучении для студентов колледжа; проведе-
ние - индивидуально и/или в специальных 
группах - психокоррекционной работы. 

• Развивающий. Реализуется посредст-
вом организация деятельности по личност-
но-профессиональному росту и индивиду-
ально-психологическому развитию студен-
тов в процессе получения среднего профес-
сионального образования. Включает фор-
мирование знаний и развитие навыков пла-
нирования профессионального развития, 
прояснение профессионально-личностной 
концепции студентов; развитие профессио-
нальных навыков и навыков психорегуля-
ции, ПВК, формирования положительного 
психологического климата в группе. 

• Профилактическо-коррекционный. 
Реализуется посредством коррекции прояв-
лений негативных индивидуально-
психологических характеристик студентов 
социономических профессий; формирова-
ния навыков правильного распределения 
времени и сил при подготовке к зачетам и 
экзаменам и преодоление экзаменационно-
го стресса; формирования адекватных кри-
териев и эталонов профессионализма и 
этики в работе с людьми, развития профес-
сиональной рефлексии, а также работы с 
разочаровавшимися в выбранной соционо-
мической профессии. 

Предлагаем модель психологического 
сопровождения студентов колледжа, осваи-
вающих профессии социономического типа 
(рис. 3). 
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Цель - по-
вышение 

уровня эф-
фективности 

учебно-
профессио-

нальной дея-
тельности 
студентов, 

осваивающих 
пр офессии 
социономи-
ческого типа 

Направления: 
психологическая профилактика, развивающая пси-
ходиагностика, психологическая консультация, пси-
хологический тренинг, психологическая коррекция, 

педагогическое просвещение и образование 

Блоки: 
проектировочный, диагностический, консультационный, 

развивающий, профилактическо-коррекционный 

Методы: 
информирование, дискуссии, тестирование, анкети-
рование, психологические упражнения, ролевые и 

деловые игры, самостоятельные работы, творческие 
задания 

Результат: 
- приобретение студен-
тами психологических 
знаний; 
- овладение студентами 
профессионально важ-
ными психологическими 
умениями и навыками; 
- повышение у студен-
тов уровня сформиро-
ванности ПВК и эффек-
тивности учебно-
профессиональной дея-
тельности 

Рис. 3. Модель психологического сопровождения студентов колледжа, 
осваивающих профессии социономического типа 

Механизм реализации психологиче-
ского сопровождения формирования про-
фессионально важных качеств будущих 
специалистов социономической направ-
ленности в процессе получения среднего 
профессионального образования содержит 
совокупность последовательно усложняю-
щихся действий; организация работы по 
данной программе может проходить в 
структуре психологической службы или 
карьерного центра колледжа; формы рабо-
ты в ходе реализации психологического со-
провождения - это лекции, семинары, ин-
формирование, дискуссии, тестирование, 
анкетирование, психологические упражне-
ния, ролевые и деловые игры, самостоя-
тельные работы, творческие задания и тре-
нинги для студентов. 

Реализация в колледже программы 
психологического сопровождения в рамках 
преподавания психологических дисциплин 
ведет к повышению эффективности учебно-
профессиональной деятельности студентов. 
Осуществляется это за счет формирования 
ПВК будущих работников в рамках психо-
логических дисциплин колледжа, основан-
ных на принципах субъектно-деятель-
ностного подхода и реализуемых с помо-
щью методов контекстного обучения, а 
также психологического консультирования 
и информирования субъектов образования 
о способах оптимизации процесса форми-
рования общих и профессиональных ком-
петенций студентов. 
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