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Аннотация. Статья посвящена анализу психологической готовности 

студентов современного ВУЗа к профессиональной деятельности, 

выявлению особенностей этого процесса. На примере ведения учебной и 

внеучебной воспитательной работы вуза авторы раскрывают 

разработанную методику формирования психологической готовности 

студентов социального университета к профессиональной деятельности. 

Заявленная проблема рассматривается в контексте ведения таких 

дисциплин как «Психология деловых отношений», «Теория и практика 

социального взаимодействия» и возможностей организации внеучебной 

деятельности студентов социального университета в рамках социально-

воспитательной работы факультета, с последующим применением 

теоретических знаний и практических навыков в различных видах 

профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется анализу 

методики формирования психологической готовности студентов к 

профессиональной деятельности. Данная методика выполняет ряд важных 

функций, среди которых адаптационная, обучающая, воспитывающая, 

развивающая и диагностическая. Суть особенностей процесса состоит в 

том, что в процессе обучения студентов в социальном университете не 

только раскрываются значимость и перспективы будущей 

профессиональной деятельности, но и идет погружение студентов в 

профессиональные ситуации посредством решения профессиональных задач, 
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а так же развитие качеств, способствующих умению работать в команде, 

формирующих психологическую готовность к труду в социальной сфере в 

любых условиях, способность творчески подходить к решению 

профессиональных задач, искать решения и достигать определенные 

результаты.  

Ключевые слова: психологическая готовность к профессиональной 

деятельности, методика образовательного процесса, социально-

воспитательная деятельность, культурные нормы осознания себя в 

окружающем мире, профессиональные ценности, профессиональная 

культура, функции метода формирования психологической готовности 

студентов к профессиональной деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the psychological readiness of 

students of a modern high school to professional activity, identifying the features 

of this process. On the example of conducting educational and extracurricular 

educational work of a higher educational institution, the authors reveal the 

developed methodology for the formation of the psychological readiness of 

students of a social university for professional activity. The stated problem is 

considered in the context of conducting such disciplines as “The Psychology of 

Business Relationships”, “Theory and Practice of Social Interaction” and the 

possibilities of organizing extracurricular activities of students of a social 

university in the framework of the social and educational work of the faculty, 

followed by the application of theoretical knowledge and practical skills in various 

types of professional activities. Special attention is paid to the analysis of the 
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methodology for the formation of students' psychological readiness for 

professional activity. This technique performs a number of important functions, 

including adaptation, training, education, developmental and diagnostic. The 

essence of the peculiarities of the process is that in the process of teaching students 

in a social university, not only the significance and prospects of future professional 

activities are revealed, but students are immersed in professional situations by 

solving professional problems, as well as the development of qualities that 

contribute to teamwork, forming psychological readiness for work in the social 

sphere in any conditions, the ability to be creative in solving professional tasks, to 

seek solutions and to achieve some results. 

Keywords: psychological readiness for professional activities, methods of the 

educational process, social and educational activities, cultural norms of self-

awareness in the outside world, professional values, professional culture, functions 

of the method of forming students' psychological readiness for professional 

activities. 

 

В условиях модернизации высшего профессионального образования 

имеет значение подход, раскрывающий ценность профессиональной 

подготовки и социальной деятельности для субъекта в личностном, 

образовательном и социокультурном аспектах. 

В фундаментальной книге Ю.К. Бабанского «Методы обучения в 

современной общеобразовательной школе» дается следующая трактовка 

методики образовательного процесса: «Метод деятельности – это способ ее 

осуществления, который ведет к достижению поставленной цели. Выбирая 

верный метод, мы уверенно и кратчайшим путем получаем желаемый 

результат». Соответственно методика – совокупность методов, 

преднамеренно и специально организованных, ведущих к достижению 

поставленной цели. 

Изучение имеющейся теоретической литературы и накопленного 

педагогического опыта убеждает во взаимосвязи и взаимозависимости 

процессов воспитания, образования, обучения, развития и формирования. 

Несомненно, методика формирования должна соответствовать 

дидактическим требованиям. Рассмотрим их подробнее. 

«Методика, базируясь на общих подходах, технологиях, разрабатывает 

и использует способы, приемы, средства, учитывающие особенности 

аудитории (возраст, пол, уровень образования и т.д.), специфику целей, 

содержания, способности,  которые необходимо развить в учебной 

деятельности» [1, с. 219]. 
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В основу методики формирования психологической готовности 

студентов социального университета к профессиональной деятельности 

положены требования, предложенные М.Т. Громковой [3, с. 221]: 

«обеспечение естественности; обеспечение приобщения себя к культурным 

нормам осознания себя в окружающем мире; организация деятельности по 

культурным нормам мыслетехники, коммуникации, рефлексии. 

Обеспечение естественности: 

 учитывать исходное состояние сознания каждого студента; 

 обеспечивать позитивную динамику: потребностного состояния – 

поддержание интереса, активного участия; обмена информацией, используя 

знания слушателей, подчеркивая их значимость для всех; способностей к 

производству и оформлению собственных мыслей, пониманию, осознанию 

себя в образовательном процессе; 

 поддерживать и обеспечивать положительное эмоциональное 

состояние, удовлетворение от общения и собственной деятельности. 

Обеспечение приобщения к культурным нормам осознания себя в 

окружающем мире: 

 понимание собственных целей в любой конкретной ситуации, 

умение прогнозировать результат (для чего?); 

 фиксированное усвоение новой информации (что усвоил? Какая 

внешняя информация стала внутренним знанием, своим?); 

 овладение новым методом и умение его использовать как способ 

деятельности (какие способности развил? Как могу действовать по-новому?); 

 осознание источника: из какой субкультуры новая норма, 

возможность ее адаптации к собственной субкультуре. 

Организация деятельности по культурным нормам мыслетехники, 

коммуникации, рефлексии: 

 овладение правилами самоопределения в конкретных ситуациях, 

умение принимать правильное решение и брать на себя ответственность за 

его выполнение; 

 выполнение действий по правилам, принятым в данном социуме; 

 организация действий как тренингов, развивающих определенные 

способности; 

 осознание собственного результата в образовании как позитивного 

изменения круга интересов, информированности, способностей к 

деятельности». 

Цель методики – формирование психологической готовности студентов 

социального университета к профессиональной деятельности. 

Основными задачами методики являются: 
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 обеспечение целостного и всестороннего развития личности 

студента; 

 развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессиональных знаний и умений; 

 формирование профессионально значимых качеств личности и 

развитие активной профессиональной позиции; 

 приобщение личности к системе профессиональных ценностей, 

раскрывающих богатство профессиональной культуры и выработка 

ценностного отношения к ней; 

 развитие у студентов социального университета психологической 

культуры; 

 развитие у студентов осознанного отношения к общению и 

деятельности; 

 развитие компонентов психологической готовности к 

профессиональной деятельности: мотивационно-ценностного, 

интеллектуального, операционально-волевого, оценочно-рефлексивного; 

 формирование отношения к профессиональной деятельности 

сотрудника социальной сферы как к социально и личностно значимой 

потребности и фактору, раскрывающему потенциал человека и создающему 

возможности личностного роста. 

Методика формирования психологической готовности студентов 

социального университета к профессиональной деятельности выполняет ряд 

функций: адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

диагностическую. 

Адаптационная функция методики проявляется в том, что студент, 

включаясь в совместную творческую деятельность с преподавателем, 

приобщается к системе профессиональных ценностей, усваивает нормы 

профессиональной культуры. 

Обучающая функция. Полученные в процессе теоретической 

подготовки знания студентов, воплощаются в практической деятельности. 

Происходит процесс профессионального развития. 

Воспитывающая функция. Гуманистическая направленность процесса 

профессиональной подготовки раскрывает перед студентами значимость 

психологической готовности к профессиональной деятельности в 

повседневных и экстремальных условиях. 

Развивающая функция методики находится в тесной взаимосвязи с 

предыдущими функциями. Студент развивается в личностном и 

профессиональном плане, учится думать и поступать профессионально. 
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Диагностическая функция является одной из важных. Практическая 

деятельность студентов способствует проявлению рефлексии, самоанализа, 

активизирует потребность в самосовершенствовании и формирует 

адекватную самооценку субъекта. 

Содержание методики составляют Программа профессионального 

развития «Студент-волонтер» и Тренинг формирования психологической 

готовности студентов социального университета к профессиональной 

деятельности в повседневных и особых условиях. 

Основное содержание методики реализуется: 

 в совместной деятельности преподавателей, кураторов, 

организаторов воспитательной работы со студентами, заместителей  деканов 

по воспитательной работе.  

 в учебной деятельности студентов, изучающих дисциплины 

«Теория и практика социального взаимодействия», «Психология деловых 

отношений». Очень важны профессиональные качества преподавателей, 

которые раскрываются в профессиональных знаниях, понимании 

особенностей профессии, владении технологией преподавательского труда, в 

решении образовательных задач университета (обучение, воспитание, 

развитие студентов), в сформированных компетенциях субъекта труда 

(самостоятельность, способность к сотрудничеству, культура общения, 

коммуникативная компетентность и др.) [4; 5]. 

 включение студентов в добровольческую деятельность в рамках 

социально-воспитательной работы университета. 

Реализация и апробация методики формирования психологической 

готовности студентов к профессиональной деятельности осуществлялись в 

процессе профессиональной подготовки специалистов и магистрантов на 

базе Российского государственного социального университета (г. Москва) и 

Башкирского государственного педагогического университета (г. Уфа).  

Методическое обеспечение. В качестве раздаточного материала 

рекомендуется использование стендов тематической направленности и 

литературы, дополняющей содержание методик [1; 2]. 

Рассмотрим содержание методик более подробно. 

Тренинг формирования готовности студентов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа» к профессиональной деятельности. 

Реализация тренинга осуществляется на примере ведения дисциплины «», 

организации практических и лабораторных занятий, а также самостоятельной 

работы студентов социального университета. 

Задачи, функции и структура тренинга 
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Цель тренинга – формирование готовности студентов социального 

университета к профессиональной деятельности в повседневных и 

экстремальных условиях. 

Основными задачами формирования психологической готовности 

студентов социального университета к профессиональной деятельности 

являются: 

- развитие у студентов потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании профессионально-психологических знаний и 

умений; 

- формирование профессионально-значимых качеств личности и 

развитие активной профессиональной позиции; 

- приобщение личности к системе профессиональных ценностей, 

раскрывающих богатство профессиональной культуры; 

- развитие мотивационно-ценностного, интеллектуального, 

операционально-волевого, оценочно-рефлексивного и технологического 

компонентов психологической готовности к профессиональной 

деятельности; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как к 

социально и личностно значимой потребности и фактору, создающему и 

реализующему потенциал человека, а также возможности личностного роста. 

Тренинг выполняет ряд функций: развивающую, обучающую, 

воспитывающую, диагностическую. 

Развивающая функция находится в тесной взаимосвязи с 

диагностической, обучающей и воспитывающей. В процессе тренинга 

студент развивается как в личном, так и профессиональном плане. Он учится 

думать и поступать профессионально. Развивающая функция активизирует 

мотивационно-ценностный, интеллектуальный, операционально-волевой, 

оценочно-рефлексивный компоненты психологической готовности к 

профессиональной деятельности. 

Обучающая функция проявляется в том, что знания, полученные в 

процессе тренинговой работы, воплощаются в практической деятельности 

студентов, обеспечивая тем самым активизацию технологического 

компонента. 

Воспитывающая функция обусловлена раскрытием профессиональных 

ценностей деятельности сотрудника социальной сферы (развития, познания, 

самореализации, коммуникации, сотрудничества, профессиональной сферы 

«человек-человек», творчества), становлением отношения к профессии как к 

значимой потребности и фактору, создающему и способствующему 

реализации потенциала человека, личностного роста. 
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Диагностическая функция. Только в практической деятельности можно 

оценить состояние психологической готовности к профессиональной 

деятельности в повседневных и экстремальных условиях. В процессе 

тренинга студент учится осознавать целостность и уникальность личности, 

определяет собственное направление развития. 

Главное содержание тренинга составляет формирование 

психологической готовности студентов социального университета к 

профессиональной деятельности в повседневных и экстремальных условиях, 

предполагающее развитие компонентов: мотивационно-ценностного, 

интеллектуального, операционально-волевого, оценочно-рефлексивного, 

технологического. 

Разделы тренинговых занятий представлены упражнениями, 

техниками, направленными на формирование психологической готовности 

студентов социального университета к профессиональной деятельности. 

После каждого занятия предлагается психолого-педагогический 

практикум как дополнительный материал для проведения студентами 

самостоятельной работы, закрепляющий усвоенные знания и погружающий в  

осознанную работу студента над собой. 

Таблица 1 

Структура тренинга 

 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины Упражнение Продолжительность 

Встреча 

1 

Психология просоциальных 

отношений как наука и искусство 

1-8 3 часа 

 Психолого-педагогический 

практикум (материал для 

самостоятельной работы) 

9-11 4 часа 

Встреча 

2 

Психология сотрудничества. 

Творчество в профессиональной 

деятельности современного человека 

12-16  3 часа 

 Психолого-педагогический 

практикум (материал для 

самостоятельной работы) 

17-20 3 часа 

Встреча  

3 

Социально-психологическая оценка 

личности и межличностных 

отношений 

21-32 3 часа 

 Психолого-педагогический 

практикум (материал для 

33-42 7 часов 
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самостоятельной работы) 

Встреча 

4 

Психология сотрудничества. 

Отношение и отношения в 

жизнедеятельности человека 

43-47 3 часа 

 Психолого-педагогический 

практикум (материал для 

самостоятельной работы) 

48-53 4 часа 

Встречи 

1-4 

Итого на практических и 

лабораторных занятиях: 

30 12 часов 

СРС 1-4 Итого самостоятельная работа: 23 18 часов 

 

Основное содержание тренинга реализуется: 

- в деятельности преподавателей учебных дисциплин «Теория и 

практика социального взаимодействия»,  «Психология деловых отношений»; 

- в совместной деятельности и самостоятельной работе студентов 

социального университета, участвующих в тренинге. 

Первая встреча тренинга «Психология просоциальных отношений как 

наука и искусство» направлена на адаптацию участников тренинга и 

создание в группе атмосферы психологического комфорта, актуализацию 

мотивов участия в тренинге. Студенты приобщаются к системе 

профессиональных ценностей, раскрывающей богатство профессиональной 

культуры. Во время встречи прорабатываются упражнения: «Заключение 

контракта», «Этика социального и просоциального поведения», 

«Помогающее поведение», «Психологический портрет», «Ценности», 

«Ценность ассоциации» и др. [2, с. 54-60]. 

Вторая встреча «Психология сотрудничества. Творчество в 

профессиональной деятельности современного человека». Ее содержание  

направлено на развитие познавательной активности, эмоционального 

интеллекта, развитие креативности и актуализацию творческого потенциала 

через упражнения: «Осознание сущности креативности», «Развитие 

креативности», «Ассоциация», «Образ решения проблемы», «Эмоциональная 

гибкость» и др. [2, с. 60-64].  

Третья встреча «Социально-психологическая оценка личности и 

межличностных отношений» направлена на формирование операционально-

волевого и технологического компонентов психологической готовности 

студентов к профессиональной деятельности. Ее задачами является 

поддержание в группе атмосферы психологического комфорта, развитие у 

студентов таких показателей как естественность, сензитивность, 

контактность, ориентация во времени, интернальность, эмоциональная 
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устойчивость, эмпатия, толерантность, фрустрационная толерантность, 

оптимизм, смелость. Такие упражнения как «Стрессоры и потребности», 

«Учитель и ученик», «Мои стрессоры», «Мои драйверы», «Программа 

25%*4», «Позитивный взгляд на ситуацию», «Выдержка», «Сила – слабость» 

направлены на решение выше обозначенных задач [2, с. 64-69; 12]. 

Целью четвертой встречи «Психология сотрудничества. Отношение и 

отношения в жизнедеятельности человека» является формирование 

оценочно-рефлексивного и технологического компонентов психологической 

готовности студентов к профессиональной деятельности. Её достижение 

связано с решением задач тренинга: развитием осознанного отношения у 

студентов к себе, жизнедеятельности и миру, формированием адекватной 

самооценки, развитием осознанной саморегуляции. В этой части 

тренинговых занятий будут полезны такие упражнения как «Самооценка», 

«Профессия», «Портрет профессионала», «Любимое дело», «Я в будущем» и 

др. [2, с. 74-78]. 

В качестве методического обеспечения тренинга подготовлены учебно-

методические пособия, раскрывающие особенности организации и 

проведения тренинговой работы, направленной на формирование 

психологической готовности студентов социального университета к 

профессиональной деятельности [1; 2; 11]. 
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