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М.М. Эркенова 

Клуб «ПРОФИ» – технологическая площадка  
профессионального становления

Для современного высшего образования чрезвычайно значима 
проблема подготовки высокопрофессиональных, востребованных, спо-
собных к саморазвитию и самосовершенствованию специалистов. При 
этом важно подчеркнуть, что профессиональный и личностный рост 
неразрывно связаны между собой, а формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, заложенных в государственном стан-
дарте, является той основой, которая помогает специалисту развиваться 
как личности, и задает вектор дальнейшего роста и становления [2]. 

Поэтому на сегодняшний день перед любым образовательным 
учреждением высшего образования встает важнейшая задача – поиск 
эффективных форм и методов для развития личности студентов, их 
профессионального самосознания, а также создание технологических 
площадок, позволяющих отрабатывать приобретенные в ходе обучения 
знания и навыки. 

Одной из современных технологий профессионального и личностно-
го развития студентов, на наш взгляд, может служить реализуемый в Ин-
ституте человековедения воспитательный и профориентационный проект 
«Клуб «ПРОФИ». Деятельность Клуба направлена на расширение профес-
сиональных возможностей студентов, закрепление их профессиональных 
компетенций, формирование и совершенствование практических навыков 
индивидуальной и групповой работы, развитие способностей к эффектив-
ному функционированию в своей практической деятельности.

Цели и задачи Клуба «ПРОФИ»:
- повышение уровня профессионального самосознания студентов;



43

- развитие стремления к личностному и профессиональному само-
совершенствованию;

- активизация стремления студентов к практическому применению 
усвоенного теоретического материала;

- закрепление профессиональных компетенций студентов по на-
правлениям подготовки, реализуемым в Институте человековедения;

- развитие гражданской позиции, нравственного и духовного потен-
циала молодежи.

Деятельность Клуба включает различные формы работы: подготов-
ка и выпуск Журнала Института человековедения «PSYCHOLOGY – 
OPENS UP THE WORLD», проведение специалистами мастер-классов 
и мини-лекций, встречи с выпускниками, заседания киноклуба, участие 
в фестивалях, проведение фотовыставок и фотоконкурсов, участие в со-
циально-значимых мероприятиях.

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных форм осущест-
вления деятельности Клуба «ПРОФИ». 

Журнал «PSYCHOLOGY – OPENS UP THE WORLD» направлен на 
развитие у студентов способностей к самопониманию и саморазвитию, 
раскрытие их творческих возможностей, расширение круга профессио-
нальных связей и создание социального капитала.

Журнал предоставляет возможность диалога между самыми раз-
личными людьми – участниками образовательного процесса и профес-
сионального сообщества.

Каждый студент может участвовать в создании журнала, предла-
гать свои идеи и публиковать материалы. Журнал создает условия для 
размышления, выказывания своей точки зрения, творческого самовы-
ражения, обобщения опыта участия в различных мероприятиях, знаком-
ства с мнением специалистов по различным проблемам.

Рубрики «Социальное партнерство» и «Профессиональное ста-
новление» посвящены развитию профессиональных и общекультурных 
компетенций у студентов в рамках сотрудничества с социальными пар-
тнерами, представителями профессионального сообщества, общения со 
специалистами в области психологии, психолого-педагогического обра-
зования, социальной работы и организации работы с молодежью. По-
мимо этого, на страницах журнала студенты имеют возможность обоб-
щить и сформулировать представления о своей будущей профессии, что 
способствует развитию их профессионального самосознания.

Рубрики «О мечтах и целях» и «Вдохновение» посвящены источни-
кам личностного и профессионального вдохновения. В рамках этих рубрик 
преподаватели и студенты Института человековедения делятся тем, что 
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дает им силы, творческие идеи, помогает найти ресурс для дальнейшего 
роста и становления. Вдохновение, придавая силы, помогает двигаться впе-
ред, а это, в свою очередь, становится основой для нового вдохновения. 

Особенным своеобразием обладает рубрика «Психологический 
портрет», которая развивает у студентов критическое мышление, ана-
литические способности, умение классифицировать и обобщать. Это 
помогает не только разбираться в различных типологиях личности и ха-
рактера, но и самим научиться применить полученные знания для про-
ведения собственного анализа характера известных людей или персона-
жей художественных произведений.

Развитию ценностно-смысловой сферы, духовно-нравственного 
потенциала молодежи посвящена рубрика «Воспитательные проекты».

Рубрика «Творческая мастерская» предоставляет возможности для 
самовыражения и раскрытия творческих способностей студентов.

По материалам Журнала были выпущены два альманаха, посвя-
щенные профессиональному становлению и социальному партнерству. 
На развитие личностных и профессиональных качеств студентов ока-
зывают влияние различные технологии обучения: участие в проектной 
деятельности, отработка практических навыков на базах практик, уча-
стие в Круглых столах и мастер-классах. Однако для развития студен-
тов помимо конкретных технологий важное значение имеет общение с 
профессионалами, поскольку роль личности педагога, преподавателя в 
становлении будущих специалистов неоценима.

В рамках альманаха, посвященного профессиональному становле-
нию, освещена встреча с директором Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России Ю.С. Шойгу, которая прочитала студентам лекцию 
о психологии экстремальных ситуаций. Однако помимо содержательной 
стороны лекции, у всех присутствующих на встрече была возможность по-
знакомиться с человеком, который может служить примером для создания 
образа профессионала – психолога силовых структур, и личности, реализу-
ющей эффективные способы совладания в экстремальных ситуациях. 

На страницах альманаха также можно прочитать материалы о со-
ревнованиях добровольческих студенческих отрядов, где показана прак-
тическая отработка у студентов профессиональных навыков, а также по-
знакомиться с мнением специалистов и студентов о профессиональном 
становлении, о личностных и профессиональных качествах, которыми 
должны обладать специалисты в области психологии, психолого-педа-
гогического образования и социальной работы.

Таким образом, журнал Института человековедения «PSYCHOLOGY – 
OPENS UP THE WORLD» является чрезвычайно важной технологией 
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профессионального становления студентов.
В рамках Клуба «ПРОФИ» функционирует киноклуб, задачей ко-

торого является развитие как профессиональных качеств и компетен-
ций, так и проживание личностных смыслов и ценностей. Репертуар 
киноклуба включает разнообразные фильмы: мотивирующие и оптими-
стичные, философские и экзистенциальные, о преодолении трудностей 
и ограниченных возможностей, о трансформации и личностном росте. 
На заседаниях клуба всегда уделяется внимание методу фильмотерапии, 
пониманию основных механизмов терапевтического воздействия кино-
ленты, технологии ведения групповой беседы в кинотренинге.

Деятельность Клуба «ПРОФИ» предусматривает организацию 
встреч с практическими психологами, выпускниками ПГЛУ. 

В качестве примеров можно рассмотреть мастер-классы, проведен-
ные психологом-консультантом, психологом МДОУ ЦРР № 43 «Золотой 
петушок» г. Ессентуки О.А. Тюневой, «Изотерапия в работе с различ-
ными возрастными категориями» и мастер-класс по метафорическим 
ассоциативным картам «Проблема–Преодоление–Решение». В ходе ма-
стер-классов были применены отдельные техники изотерапии с после-
дующим обсуждением механизмов воздействия и рефлексивным анали-
зом со стороны участников, а также показано, как с помощью метафоры 
можно создать условия для экологичного исследования психологиче-
ских трудностей участников группы и оказания помощи в их решении. 

В рамках мини-лекции медицинского психолога Пятигорского во-
енного санатория О.В. Крикуновой были рассмотрены специфические 
особенности групповых форм работы в медицинском учреждении са-
наторного типа, а также специфика осуществления краткосрочной пси-
хокоррекционной и психотерапевтической помощи. После лекции было 
проведено обсуждение различных практических ситуаций в деятельно-
сти медицинского психолога.

Еще одним примером встречи с выпускниками может служить се-
минар с элементами тренинга «Самоэффективность личности в общении 
и в профессиональной деятельности», проведенный доцентом кафедры 
общей и педагогической психологии М.М. Эркеновой и выпускником 
Института человековедения А.Б. Токумаевым В ходе семинара была про-
ведена групповая дискуссия, посвященная феномену «самоэффективно-
сти»; были рассмотрены отдельные технологии формирования самоэф-
фективности личности в контексте развития коммуникативных умений, 
навыков совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях, а 
также развития и совершенствования профессиональных компетенций.

Работа Клуба предполагает приглашение специалистов для более тес-
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ного ознакомления студентов с формами и методами практической работы 
с различными категориями населения. В качестве примера можно рассмо-
треть семинар-практикум на тему «Принципы и методы коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми в общеобразовательной школе VIII вида», про-
веденный педагогом-психологом коррекционных классов VIII вида Н.Г. Че-
ботаревой В рамках семинара были продемонстрированы особенности ис-
пользования функционально-ориентированных пособий, игрушек, техник 
арттерапии, сказкотерапии, песочной терапии в коррекционной работе с 
детьми при нарушениях интеллекта. Студентам представилась возмож-
ность непосредственно познакомиться и освоить технологии коррекцион-
но-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в развитии.

Наряду с формированием у студентов профессиональных знаний и 
компетенций, для современного высшего образования чрезвычайную зна-
чимость имеет развитие духовно-нравственного потенциала молодежи, ко-
торое наиболее эффективно достигается при активном участии студентов в 
социально-значимых проектах, когда они выступают непосредственными 
субъектами осуществления помощи различным категориям граждан. 

В качестве примера можно рассмотреть открытое заседание Клуба 
«ПРОФИ» на тему «Великие гуманисты» с приглашением слушателей 
Университета третьего возраста – пожилых людей, клиентов Комплекс-
ного Центра социального обслуживания населения г.Пятигорска. Ме-
роприятие было совместно организовано преподавателями Института 
человековедения – руководителем Клуба «ПРОФИ» М.М. Эркеновой 
и руководителем программы «Университет третьего возраста «Обра-
зование длиною в жизнь: перезагрузка» Е.В. Давыдовой. Студентами 
были подготовлены выступления с видеопрезентациями, посвященные 
жизни и труду великих гуманистов прошлого – В.Ф. Войно-Ясенецко-
го, А. Швейцера, Дж. Москати. Подача материала, выделенные мысли 
и цитаты, показанное видео вызвали серьезный отклик у слушателей, 
позволяя найти мощный ресурс для поддержания себя, для вдохновения 
и решения каких-то жизненных задач. Кроме этого, в рамках меропри-
ятия студенты предложили гостям поучаствовать в благотворительной 
акции, проводимой под руководством Е.В. Давыдовой, и посвященной 
Дню защиты детей для инклюзивного лагеря г.Ессентуки при Пятигор-
ской и Черкеской Епархии. Студенты провели мастер-классы для слу-
шателей по изготовлению подарков своими руками, и вместе с гостями 
подготовили теплые пожелания детям. 

Кроме вышеперечисленных форм работы, Клуб также участвует и в 
общеинститутских мероприятиях. В рамках фестиваля «Профессии, кото-
рые мы выбрали» Клубом «ПРОФИ» был организован и проведен фото-
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конкурс. Его целью была подготовка фотографий, на которых запечатлены 
люди следующих профессий: психолог, социальный работник, специалист 
по организации работы с молодежью, воспитатель детского сада. 

Ребята представили фотопрезентации на суд зрителей и членов 
жюри, не только показав значимость выбранной профессии, значимость 
каждой из специальностей Института человековедения, но и свое ме-
сто в выбранном направлении подготовки. Были объявлены следующие 
номинации конкурса: «Самый оригинальный сюжет», «Горжусь своей 
профессией», «Вклад в будущее», «Креативность в профессии», «Никто 
не останется в беде», «По зову сердца».

Еще одним направлением работы Клуба является содействие раз-
витию творческого потенциала и самовыражению студентов.

В рамках Клуба «ПРОФИ» была организована и проведена фото-
выставка «Яркие краски», где были представлены фотографии, отража-
ющие яркие события, яркие эпизоды прошедшего года, связанные с уче-
бой, практикой, мероприятиями, поездками, отдыхом. Студенты, про-
явившие творческую активность, были награждены грамотами и при-
зами. Были объявлены следующие номинации «Я люблю свой ПГЛУ», 
«Лови эмоции», «По ту сторону учебы». Кроме этого в Клубе регулярно 
проводятся мастер-классы по рисованию «Нарисуй СЕГОДНЯ ярким 
цветом!», позволяющие участникам раскрыться и найти возможности 
для творческого самовыражения.

Таким образом, Клуб «ПРОФИ» является важнейшей технологиче-
ской площадкой личностного и профессионального становления студентов. 
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