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- разделиться на несколько команд и придумать свою письменность 
с объяснениями значений каждого из символов;

- придумать свой собственный язык, составить какой-либо диалог 
и разыграть его и т.д.

Курс «Историография китайского языка» содержит характеристику 
основных этапов становления и развития звуковой системы, словарного 
и фразеологического состава и грамматического строя китайского язы-
ка. Излагаются исторические сведения о важнейших письменных па-
мятниках, отражающих историю развития и эволюции китайского язы-
ка. Данная дисциплина является неотъемлемой частью учебного про-
цесса, способствует формированию у студентов необходимой базы для 
понимания основных особенностей китайского языка.
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М.В. Хребин

Особенности организации психологического сопровождения 
развития самореализации студентов 

в процессе профессионального обучения
Образование наполнено массой потенциальных возможностей, 

способных стимулировать и фасилицировать развитие психического по-
тенциала человека, выступая своеобразным психологическим мостом, 
соединяющим растущего человека с общечеловеческой культурой, опы-
том и историей. Организационное совершенствование системы образо-
вания, реализуя идеи гуманизации, предполагает развитие современной 
психологической практики с гуманистической личностной ориентаци-
ей, главной целью которой является создание условий для развития, са-
моразвития и самореализации личности в гармонии с самим собой и 
обществом.

Оказывать помощь личности в «делании» осознанных личных вы-
боров, в конструктивном решении возникающих конфликтов, освоении 
индивидуально-значимых и ценных методов познания, общения, пони-
мания себя и других, по мнению Г.А. Берулава, обязан психолог. При 
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этом он не должен решать проблему за сопровождаемого. Его задача – 
обучить находить наиболее разумные решения, актуальные в конкрет-
ной жизненной ситуации и индивидуальные для каждого. Психолог в 
существенной степени задает параметры воспитательно-образователь-
ного пространства. Специфика его роли заключается в создании оп-
тимальных условий для развития ребенка в соответствии с тем путем, 
который он сам выбрал с учетом требований педагогов и родителей [1]. 
Как справедливо отмечают В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов, «не надо 
формировать, а тем более «формовать» соответствующего человека. 
Ему надо лишь помочь (или хотя бы не мешать) стать самим собой. В 
этом, по-видимому, заключена подлинная философия культурной педа-
гогики, которая должна быть педагогикой не ответного, а ответственно-
го действия» [2].

По сути дела, сопровождение представляет собой обучение чело-
века искусству самостоятельно и эффективно разрешать возникающие 
проблемы. В качестве методов психологического сопровождения выде-
ляются такие как прямой конкретный совет, касающийся принятия ре-
шения, возможный акцент на позитиве, а не на проблеме в настоящем, 
ненавязчивые предложения, указывающие путь решения проблемы. В 
зависимости от ситуации привлекаются различные средства осущест-
вления сопровождения, позволяющие выделить несколько его видов – 
информационное, эмоциональное и реальное сопровождение. Несмотря 
на болезненность этого процесса, такой рост в любом случае обогащает, 
а в качестве основного момента здесь также выступает принятие себя.

Данное понимание психологического сопровождения уточняет-
ся привлечением метода семантического анализа. С позиций семанти-
ки сопровождение – это то, что сопровождает какое-либо явление или 
действие. Подобное понимание практики понимания психологического 
сопровождения делает привлекательным ее использование в различных 
сферах человеческой жизнедеятельности, в том числе в сфере образо-
вания.

В исследованиях психологов отмечается важный в образователь-
ном пространстве факт: помогать можно лишь тому, что уже имеется 
в наличии (но на недостаточном уровне), т.е. сопровождается «само-
движение», развитие «самости», самостоятельности человека. Отсюда 
и важность правильной организации психологического сопровождения.

Психологическое сопровождение в технологическом плане высту-
пает как система средств, включающих в себя различные формы, методы 
и приемы помощи личности. Оно предназначено для решения возника-
ющих у ребенка (или связанных с ним субъектов образования) проблем 



96

или их предупреждения в условиях образовательного процесса. Эта тех-
нология помогает анализировать ближайшее окружение, диагностиро-
вать уровни психического развития, использовать активные групповые 
методы, индивидуальную работу с детьми и их родителями, педагогами. 
Человеческие отношения характеризуются С.Л. Рубинштейном как от-
ношения между разными полифоническими и сотворчески сопричаст-
ными субъектами. Все участники психологического сопровождения 
взаимно обусловливают состояние и поведение друг друга. При этом 
проявляется феномен «усиления» одним человеком существования дру-
гого [3].

Понимая, что образующееся в диаде отношение к человеку и адре-
сованное к его внутренней сущности одновременно может сталкиваться 
с разными и идеальными, но потенциальными ее сторонами, и негатив-
ными, но наличными, важно учитывать, что отнестись к другому как 
субъекту – значит (иногда) помочь ему преодолеть негативное в нем с 
позиций того позитивного, что потенциально есть в каждом человеке 
[3]. Воспитание, педагогическое воздействие при этом интерпретирова-
лось как со вершение поступков, которые независимо от их целей сами 
были бы этическими условиями жизни другого человека.

В ряду многих моделей личности эффективного педагога выделя-
ются его организационные способности. Проблема творческого и лич-
ностного роста педагога в процессе профессиональной коммуникации 
является фокусной точкой в анализе следующего уровня организованно-
го сетевого взаимодействия – «учитель-учитель». Работа с детьми тре-
бует от педагога отказа от традиционной авторитарной педагогической 
парадигмы и готовности к выполнению функций системного админи-
стратора, модератора и фасилитатора. Формирование указанных квали-
фикационных характеристик невозможно без активного сотрудничества 
педагогов. С другой стороны, кроме содействия творческому росту учи-
телей, профессиональное сообщество педагогов может выполнять функ-
ции координационного, аналитического и проектного центра.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что психологическое 
сопровождение есть область и способ деятельности, предназначенные 
для содействия человеку и обществу в решении широкого круга про-
блем, порождаемых жизнью человека в социуме. Его психологический 
аспект заключается в жизненном самоопределении, в подготовке к осу-
ществлению выборов и кризисных ситуациях, самораскрытии и устра-
нении субъективных препятствий к развитию, в укреплении психологи-
ческого здоровья, а также оказания помощи в конкретной психотравми-
рующей ситуации.
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Отличие психологического сопровождения от других видов психо-
логической практики состоит в том, что ключевая проблема обозначает-
ся и решается самим субъектом при опосредованном участии психоло-
га. Следовательно, основная цель такого сопровождения состоит в со-
зидании психологического пространства позитивных взаимоотношений 
субъектов образовательной деятельности, призванных решить широкий 
круг образовательных задач и обеспечить возможности эффективной 
самореализации. Оно предполагает следование за естественным разви-
тием личности на конкретном возрастном этапе онтогенеза и опирается 
на имеющиеся личностные достижения. Психологическое сопровожде-
ние должно отражать культуру воспитания, основанного на внутренней 
свободе, творчестве, демократизме и гуманизме взаимоотношений.

Организация психологического сопровождения развития представ-
лений о самореализации как условия профессионального становления 
студентов в высших образовательных учреждениях является целена-
правленной психологической практикой, способствующей созданию 
оптимального психологического климата для самореализации личности 
и поддержку субъектов образовательного пространства в решении осо-
бых жизненных задач и проблем. 

В психологической науке изучение проблемы развития самореа-
лизации человека направлено на исследование интегративных харак-
теристик проявления человеком себя. Наиболее целостно раскрыть их 
позволяет обращение к изучению человека как субъекта, активного пре-
образователя собственной жизни. Это позволяет осмыслить процесс 
самореализации как обусловленный субъектной позицией, которую за-
нимает человек по отношению к миру и к самому себе. Значимую роль 
в личностном и психическом развитии субъекта обучения в вузе играет 
его профессионально-личностное развитие. Реализуя в период обучения 
в вузе деятельность, молодые люди становятся типичными представите-
лями своего поколения. Следует учитывать, что современная молодежь 
представляет собой особую социально-демографическую группу, суще-
ствующую в новых технических и социально-культурных условиях. Эти 
условия оказывают существенное влияние на личностное развитие. В 
психологических исследованиях отмечается, что среди молодежи мате-
риальные ценности уступают ценностям здоровья, ценностям профес-
сионального самоопределения и самореализации. Она больше ориенти-
руется на индивидуальные ценности [4].

Важной составляющей развития личности студента, начиная с 
первого курса и до выхода в самостоятельную профессиональную де-
ятельность, выступает потребность личности в самореализации. Мо-
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лодой человек стремится к развитию своих способностей, к выработке 
собственной позиции по всем вопросам, к самоутверждению в учебе, 
в межличностных отношениях, в карьере и т.д. Как известно, важной 
составляющей развития представлений о самореализации как условия 
успешного профессионального становления студента, начиная с первого 
курса и до выхода в самостоятельную профессиональную деятельность, 
выступает потребность личности в самореализации. Молодой человек 
стремится к развитию своих способностей, к выработке собственной 
позиции по всем вопросам, к самоутверждению в учебе, в межличност-
ных отношениях, в карьере и т.д. В юношеском возрасте важными лич-
ностными характеристиками, влияющими на развитие представлений 
об успешной самореализации выступает социализация в студенческой 
среде. Поэтому важно на первых годах обучения сформировать пред-
ставления индивида об основных профессиональных навыках специ-
алиста в выбранной им профессии, так как именно они способствуют 
успешному развитию личностной позиции «Я-профессионал».

Большинство студентов склонны отдавать предпочтение компро-
миссному профессиональному выбору, и как следствие в дальнейшем 
ощущают трудности в процессе обучения, так как не могут сформиро-
вать представления о самореализации как условия успешного профес-
сионального становления студента. Они испытывают трудности в ус-
воении теоретического материала, им сложно реализовать на практике 
сформированные профессиональные компетенции. Во время обучения в 
высшей школе у индивида стабилизируется характер, развивается чув-
ство взрослости, он примеряет на себя уже социальные роли взросло-
го человека. Юношеский возраст является одним из первостепенных в 
процессе развития интеллектуальной сферы, Взросление в юношеском 
возрасте сопровождается появлением и проявлением самостоятельно-
сти, ответственности, инициативности, отстаиванием своей точки зре-
ния, понижением конформности и компромиссности.

Рассматривая вопрос профессионального развития личности сту-
дента на разных этапах обучения, становится очевидной необходимость 
внедрения в образовательный процесс психологического сопровожде-
ния, направленного на развитие представлений студентов о самореали-
зации в процессе профессиональной подготовки [5]. С этой целью сле-
дует разработать специальную психологическую программу изучения 
представлений студентов о самореализации, определить особенности 
их мотивационно-потребностной сферы и социально-психологической 
ситуации развития. Решение поставленных задач будет возможным при 
организации соответствующих форм психологического сопровождения, 
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включающего развивающие занятия, групповые тренинги и просвети-
тельские мероприятия.
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