
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.С. Попова 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

В процессе обучения юношей и девушек в 

учреждениях среднего профессионального образования 

важен антиципирующий характер учебно-воспитательной 

деятельности по отношению к уровню их актуального 

развития и требованиям будущей трудовой деятельности. 

Опережающий характер развития личности достигается 

путем использования достижений психологической науки, 

актуализации индивидуально-психологического 

потенциала личности. Следует решать задачу 

поступательного накопления личностного потенциала 

подрастающего поколения, поиска форм активного 

формирования их социального опыта, психологической 

культуры, развития навыков межличностного общения и 

позитивного влияния на других людей, формирования 

ответственного поведения и адекватных форм 

реагирования в нестандартных ситуациях [2].  

Актуальная задача учреждения профессионального 

образования заключается в структурировании 

пространства учреждения образования, создании 

воспитывающей среды, ориентированной на развитие 

и саморазвитие личности обучающихся, повышение 

педагогической квалификации и  профессионального 

мастерства педагогических работников. РЕПОЗИ
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 В современных условиях  важно решение проблем, 

провоцирующих стихийную социализацию личности и 

экстремистские проявления в юношеском возрасте, что 

обусловлено: 

- недостаточностью молодежных объединений, 

направленных на развитие просоциальной активности и 

группоориентированной стратегии поведения; 

- девальвацией семейного воспитания и семейных 

ценностей, ревизией понятия «семья», тяготении 

молодежи к «гостевым» семьям, «пробным» бракам; 

- перестройкой ценностного аппарата, 

определяющего направленность нравственного развития 

молодежи; 

- снижением возрастных границ в структуре 

преступлений и правонарушений (в т.ч. экстремистской 

направленности); 

- склонностью к зависимостям, 

несформированностью личности, отсутствием 

устойчивости ценностных ориентаций, мотивационно-

потребностной сферы; 

- неадекватными копинг-стратегиями  молодежи в 

нестандартных жизненных ситуациях; 

- диффузностью профессиональных и жизненных 

планов, отсутствием профессионального выбора [1]. 

Исследование учащейся молодежи, анализ их 

профессиональных интересов и потребностей, мотивов 

учебно-профессиональной деятельности и 

профессионального выбора, изучение особенностей 

направленности и личностного развития учащейся 

молодежи позволили нам выявить основные категории 
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учащихся и разработать дифференциально-

типологические основания их психологического 

сопровождения. 
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Представленные дифференциально-типологические 

основания обеспечивают дифференцированный подход в 

процессе организации психологического сопровождения 

учащихся учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования. 

Организация воспитания личности будущих 

субъектов труда посредством поуровневого развертывания 

психологического сопровождения как 

сложноструктурированной системы и разработка научно-

методического обеспечения его компонентов [3].   

Успешность непротиворечивого решения 

обозначенных задач определяется качеством 

психологического сопровождения личности в процессе 

профессионального образования, адекватностью 

определения компонентов, структуры и содержания 

психологического сопровождения развития обучающихся 

в процессе профессионального образования.  
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