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в г. Прокопьевске. Система практико-ориентированного обучения является одной из перспективных
психолого-педагогических технологий организации учебного процесса, которая предполагает параллельное обучение в образовательном учреждении и на производстве [4]. Тем не менее современная
система образования требует от личности обучающихся не только профильной подготовки в рамках
предметного поля, но и наличия психологических знаний и умений, позволяющих новым кадрам подготовиться к реальной жизни, к конкуренции на рынке труда [6]. В работе представлены результаты
сравнительного анализа параметров осознанной саморегуляции, смысложизненной ориентации личности, тревожности личности, стратегии поведения в конфликтных ситуациях, мотивации. Результатом
работы является разработка и внедрение программы психолого-педагогического сопровождения студентов на начальном этапе обучения. В рамках высшей школы стоит вопрос эффективной подготовки
специалистов и соответствия уровня образования жестким требованиям современного рынка труда.
Ключевые слова: практико-ориентированная система обучения, осознанная саморегуляция, стратегии поведения в конфликте, мотивация избегания неудач, актуальное смысловое состояние.
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Цель нашего исследования состояла в выявлении индивидуально-типологических особенностей личности студентов на начальном этапе
обучения в рамках практико-ориентированной
системы и разработке программы психологопедагогического сопровождения в рамках образовательного процесса.

В исследовании использовался комплекс
диагностических методов и методик, в том
числе:
1. Методика «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева;
2. Методика «Шкала самооценки уровня тревожности» Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина;
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3. Методика «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой (см. [4]);
4. Методика «Определение уровня конфликтности личности» И. Андреева;
5. Тест «Стратегия поведения в конфликтной
ситуации» К. Томаса;
6. Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерса) (см. [6]).
Общую выборку в исследовании составили
студенты 1-го курса практико-ориентированной
системы обучения по специальности 21.05.04
«Горное дело», специализации «Обогащение
полезных ископаемых»; направление 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», профиля
«Технология машиностроения» филиала Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске.
Проведенный анализ позволил утверждать
наличие влияния системы практико-ориентированного обучения на развитие индивидуальнопсихологических параметров личности студентов
в контексте становления профессионально важных качеств.
В рамках исследования, согласно методике
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, адаптированной А. В. Серым, у респондентов
преобладает первый тип актуального смыслового
состояния (50 %), который характеризуется низкими показателями осмысленности прошлого,
настоящего и будущего. Размытое восприятие
собственной личности, осознание проблем сквозь
призму неудовлетворенности и пессимизма относительно перспектив влекут за собой отказ
от самореализации, что обусловливает мотивационную направленность «избегания неудач» и
ориентацию на «дифицитарные» ценности [12].
Усиление контроля сознания над эмоциональноволевой сферой влечет недостаточную гибкость и
трудности переключения мышления, эмоциональную напряженность, фрустрационность и низкую
ситуативную стрессоустойчивость в значимых
ситуациях [12].
Согласно методики «Шкала самооценки
уровня тревожности» Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина, студенты имеют высокий уровень личностной тревожности (55 %), что характеризует их
как личностей с устойчивой склонностью вос-

принимать большой круг ситуаций, как угрожающие и реагировать состоянием тревоги и беспокойства (см. [6]).
Методика «Стиль саморегуляции поведения»
(ССПМ) В. И. Моросановой позволила выявить
типичный профиль саморегуляции, который
характеризуются высоким развитием программирования действий, а также средним уровнем
планирования целей, моделирования условий
достижения цели и оценивания результатов поведения и деятельности (см. [6]). При этом программы действий разрабатываются респондентами во всех деталях, что говорит о готовности
к долговременной организации усилий личности
по достижению цели, качественном выполнении всех аспектов работы до последних деталей.
Студентов отличает низкий уровень развития
регуляторно- личностного свойства – гибкости,
в связи с чем им требуется больше времени для
включения в работу, что проявляется в сложности
усвоения новых идей.
Респонденты 1-го курса отличаются низкими
показателями по шкале самостоятельности. В связи с чем они зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы действий чаще всего разрабатывают несамостоятельно (нуждаются в посторонней
помощи) [6].
Согласно методики «Определение уровня
конфликтности личности» И. Андреева, в группе респондентов отмечен средний уровень конфликтности (64 %).
Методика «Стратегия поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса позволила выявить
базовые стратегии поведения личности в конфликтных ситуациях: компромисс (36 %) и приспособление (27 %).
В связи с этим поведение респондентов
можно охарактеризовать как стремление хотя бы
к частичному выигрышу; признание ценностей
и интересов других людей, как и своих собственных, желание быть объективными (компромисс) [11]. Однако в сложных ситуациях поведение проявляется в изменении действий и установок под реальным или воображаемым давлением
противоположной стороны конфликта.
В группе респондентов, согласно методики
«Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерса), отмечается очень высокий уровень мотивации избе-
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гания неудачи (65 %), что также свидетельствует
о высокой степени осторожности в процессе принятия решений.
Для более полной оценки особенностей индивидуально-типологических характеристик личности студентов рассмотрим выявленные взаимосвязи в группе респондентов 1-го курса
практико-ориентированной системы обучения, на
основе которых можно составить представление
о личности первокурсников и особенностях развития изучаемых параметров.
Цели жизни положительно коррелируют с
моделированием (r = 0,69), программированием
(r = 0,52), оцениванием результатов (r = 0,74).
Студенты определяют жизненные цели исходя из
анализа происходящих событий, а именно основой построения жизненных целей является продумывание способов своих действий и поведения,
оценка полученных результатов в настоящем временном периоде.
Процесс жизни положительно коррелирует с программированием (r = 0,83). Респонденты
склонны продумывать способы своих действий
и поведения для достижения намеченных целей,
что определяет сам процесс студенческой жизни
как интересный, эмоционально насыщенный и
наполненный смыслом.
Локус контроля-Я отрицательно коррелирует с планированием (r = - 0,66), моделированием
(�����������������������������������������������
r����������������������������������������������
= - 0,75), оцениванием результатов деятельности (r = - 0,62). Представление студентов о себе
на начальном этапе обучения развито слабо и проявляется в низкой оценке результатов своих действий и поступков, неспособности адекватно оценить внешние и внутренние значимые условия,
для достижения поставленных целей.
Моделирование отрицательно коррелирует
с личностной тревожностью (r = - 0,64). В связи
с чем моделирование результатов деятельности
на начальном этапе обучения способствует снижению уровня личностной тревожности.
Мотивация избегания неудач отрицательно
коррелирует с моделированием (r = – 0,56), оценкой результатов деятельности (r = – 0,68). Респонденты недостаточно осознают условия окружающей действительности, в связи с чем проявляют
высокую степень осторожности в процессе жизнедеятельности.

По результатам исследования, мы делаем
вывод, что практико-ориентированная система
обучения способствует становлению индивидуальных особенностей студентов с позиции сформированности осознанного программирования
деятельности. Однако на начальном этапе обучения существует множество проблем личностного
плана, которые тормозят личность в процессе развития (низкий уровень самостоятельности, гибкости поведения и личностная тревожность).
Размытый «локус Я», выраженный в группе респондентов не позволяет им в полной мере
оценивать окружающую действительность, что
влечет за собой инертность в принятии решений
и обусловливает мотивационную направленность
на «избегание неудач».
В целях решения личностных проблем студентов на начальном этапе обучения в рамках
практико-ориентированной системы была разработана рабочая программа «Психология поведения на рынке труда» (с элементами тренинга),
составленная на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы по
направлениям подготовки бакалавров 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», профиля
«Технология машиностроения», специалистов
21.05.04 «Горное дело», специализации «Обогащение полезных ископаемых», и внедрена в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске.
Основной целью программы является повышение качества подготовки студентов по системе практико-ориентированного обучения и
их конкурентоспособности на рынке труда, так
как психолого-педагогическое сопровождение
должно быть направлено на оказание помощи
студентам [10]; развитие способности делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и эмоциональными состояниями, обрести
персональные навыки и навыки общения; осуществлять сбор информации и использовать информационные технологии для поиска работы,
составлять резюме и овладеть навыками самопрезентации.
Данная рабочая программа включает рассмотрение трех базовых модулей: социально-
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психологические аспекты общения (понятие
общения, стороны общения, механизмы воздействия на партнера, кейс тренинговых заданий);
персональные навыки (социальные навыки, навыки самопрезентации, кейс тренинговых заданий);
конфликты в процессе взаимодействия (сущность
конфликта, стратегии и тактики конфликтного
взаимодействия, способы преодоления конфликтов, кейс-тренинговых заданий).
В программе изложены материалы обучающих семинаров-тренингов, создающих условия
для конструктивной социализации обучающихся,
так как психологический тренинг представляет

собой интенсивный способ обучения, который
обеспечивает высокую познавательную активность в овладении практическими знаниями и
умениями [2].
В результате чего, использование данной программы в образовательном процессе является исключительно важным, так как после завершения
обучения в учреждении образования происходит
резкий переход от подготовки (преимущественно
теоретической) к исполнению трудовых функций
до их фактической реализации, для того чтобы
молодой специалист ощутил себя полноправным
членом коллектива.
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