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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях жизни общества, проблема профессиональной 

подготовки будущих специалистов, становления их субъектности приобретают 

особую значимость. Важнейшую роль в профессионализации играет профес-

сиональное самосознание. По мере обучения, роста профессионализма профес-

сиональное самосознание меняется. Расширение профессионального самосоз-

нания выражается в возрастании числа признаков профессиональной деятель-

ности, отражающихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов об-

раза профессионала, в целостном видении себя в контексте своей профессио-

нальной деятельности. 

Эталоном, меркой профессионального самосознания выступает профес-

сиональный типаж-стереотип. Стереотипы являются неизбежным атрибутом 

профессионализации специалиста. Стереотипы придают профессиональной 

жизни стабильность, способствуют формированию опыта и индивидуального 

стиля деятельности, с другой - они мешают адекватно действовать в нестан-

дартных ситуациях, а также являются основой образования многих профессио-

нальных деструкций личности. 

Отдельные аспекты профессионального самосознания рассматривались в 

работах JI.M. Митиной, А.О. Шарапова, Н.С. Пряжникова и других. Проблемой 

стереотипов занимались такие исследователи как В.А. Янчук, П.А. Сорокин, 

B.C. Агеев, В.Ф. Петренко и др. 

Актуальность избранной темы определяется тем, что, несмотря на сущест-

вующие работы по проблеме профессионального самосознания личности, в во-

просе о становлении профессионального самосознания психологов остается 

много не изученного. В научной литературе практически отсутствуют исследо-

вания профессиональных стереотипов психологов, механизмов их образования 

и разрушения, влияния на личность студентов-психологов. 
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Цель исследования: определить профессиональные стереотипы у студен-

тов-психологов с разным уровнем профессионального самосознания; выявить 

динамику их развития. 

Задачи исследования: 

1. провести анализ психологической, психолого-педагогической литературы 

по проблеме профессионального самосознания, его качественных уровней и 

динамики; профессиональных стереотипов, закономерности их изменений и 

взаимосвязь с определенными уровнями профессионального самосознания. 

2. провести сравнительный анализ профессиональных стереотипов у сту-

дентов - психологов с разным уровнем профессионального самосознания. 

3. разработать рекомендации, направленные на профилактику и преодоле-

ние возникновения профессиональных стереотипов, затрудняющих процесс 

становления профессионального самосознания студентов-психологов. 

Объект исследования: профессиональное самосознание студентов - пси-

хологов 

Предмет исследования: взаимосвязь количественных и качественных ха-

рактеристик стереотипов с уровнем профессионального самосознания. 

Переменные исследования: 

Зависимая переменная - характеристики профессиональных стереотипов. 

Независимая переменная - уровни профессионального самосознания сту-

дентов-психологов. 

Гипотезы исследования: 

1. С развитием профессионального самосознания уменьшается количество 

профессиональных стереотипов; 

2. Для студентов, обладающих различным уровнем профессионального са-

мосознания характерны специфические стереотипы (количество, вид, 

временная перспектива, направленность и т.д.). 

Методология и методы исследования: 

Методологической основой дипломной работы являются следующие тео-

рии и концепции: принцип единства сознания и деятельности (C.JI. Рубин-
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штейн, А.Н. Леонтьев); акмеологическая концепция развития профессионала 

(А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин); концепция профессионального развития Л.М. Ми-

тиной. 

В качестве методов использовались: теоретические (анализ литературы по 

проблеме исследования, систематизация, классификация, обобщение, сравне-

ние), эмпирические (тестирование, анкетирование), методы математической 

статистики. 

Диагностические методики: «Личностный семантический дифференциал 

Ч. Осгуда», методика «Кто Я» М. Куна и Т. Мак-Партланда, метод свободного 

описания, опросник САМО АЛ - русскоязычная версия опросника POI (Personal 

Orientation Inventory) Э. Шострома. 

Методы математической и статистической обработки: описательная 

статистика, контент-анализ, методы статистической обработки данных: F-

критерий Фишера, t-критерий Стьюдента, факторный анализ. 

Научная новизна: 

Результаты исследования позволят выявить различные ограничения и пре-

пятствия в освоении профессии, стереотипы, препятствующие формированию 

представлений о себе как будущем практическом психологе. Изучение стерео-

типизации позволит выявить роль данного процесса в развитии профессио-

нального самосознания. 

Практическая значимость: 

Результаты исследования могут быть использованы при организации пси-

хологического сопровождения, адекватного для студентов с различным уров-

нем профессионального самосознания. 

Структура и содержание дипломной работы: 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность темы ди-

пломной работы, отмечается степень её теоретической разработки, определя-

ются объект и предмет исследования, цель, гипотеза, и задачи, характеризуются 

теоретико-методологические основы исследования. 
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Первая глава «Проблема самосознания в отечественной и зарубежной пси-

хологии » содержит анализ литературы по проблеме исследования, системати-

зацию и обобщение отечественных и зарубежных подходов к изучению само-

сознания и профессиональных стереотипов личности. 

Вторая глава «Изучение динамики профессиональных стереотипов студен-

тов-психологов с разным уровнем профессионального самосознания» содержит 

результаты эксперимента. 
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