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значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном 
будущем, что проявляется в адекватности программ действий планам деятельности, 
соответствии получаемых результатов принятым целям. У студентов отмечается 
склонность к социальному самоконтролю, что говорит о наличии у них 
определенных социальных норм и правил поведения, они придерживаются этикету в 
ситуациях взаимодействия и общения с разными категориями людей. 

Полученные результаты могут использоваться при решении практических 
вопросов, по организации психолого-педагогического сопровождения будущих 
социальных педагогов по совершенствованию их социально-психологических 
компетентностей в сфере саморегуляции и коммуникации. Так, для студентов-
первокурсников важным является обучение основам саморегуляции, т.е. умению 
планировать и программировать свою деятельность, а также обучение основам 
коммуникативной компетентности: механизмам межличностного взаимодействия 
(эмпатии, рефлексии, идентификации и аттракции).  

У студентов третьего года обучения следует формировать умение моделировать 
свою деятельность, выделять значимые условия достижения целей как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем, гибко изменять модель значимых условий 
и, соответственно, программу действий. Также важно формировать умение 
адекватно оценивать результаты, оценивать как сам факт рассогласования 
полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, 
гибко адаптируясь к изменению условий. 

Студентам пятикурсникам важно формировать гибкость поведения, чтобы 
при возникновении непредвиденных обстоятельств ребята могли легко 
перестраивать планы и программы исполнительских действий и поведения, были 
способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу 
действий. Стоит также обратить внимание выпускников на их эмоциональную 
устойчивость при взаимодействии с окружающими, способность контролировать 
свои эмоции и импульсивные влечения.  

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что в 
зависимости от этапа обучения у студентов находят преобладание разные 
особенности саморегуляции и коммуникативной компетентности. Полученные 
данные могут быть использованы при формировании коррекционно-развивающих 
мероприятий при работе с разными студенческими аудиториями: на первых, третьих 
и пятых курсах обучения в вузе. 
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В современном обществе проблемы профессиональной подготовки будущих 
специалистов приобретают особую значимость. Именно в процессе обучения в ВУЗе 
происходит первичное освоение профессии, определяется жизненная и 
мировоззренческая позиция молодого человека, изучаются способы деятельности, 
формы поведения будущего специалиста. 
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Поэтому актуальным являлось изучение динамики развития 
профессиональных компонентов образа «Я» студентов-психологов в процессе 
обучения в ВУЗе, степень развития представлений у студентов-психологов о 
будущей профессиональной деятельности и развития у них профессионально 
важных качеств педагога-психолога. 

Изучение особенностей развития профессионального самосознания, образа 
«Я» у студентов-психологов показало, что профессиональное самосознание 
будущего специалиста представляет собой динамичную структуру, которая в своем 
развитии проходит ряд этапов, обусловленных особенностями каждой ступени 
учебно-профессиональной деятельности, когда студенты в процессе обучения 
осваивают профессиональные ценности, приобретают знания и умения по многим 
психологическим дисциплинам. 

Существуют определенные общие тенденции и определенные различия в 
динамике становления профессионального образа «Я» студентов 1-5 курсов. Так, в 
процессе подготовки студентов-психологов в ВУЗе существует тенденция 
увеличения уровня сензитивности, спонтанности, самоуважения и самопринятия от 
1-го курса к 5-му. То есть обучение в ВУЗе студентов-психологов способствует 
развитию таких качеств, как принятие себя таким, каков есть, со всеми своими 
недостатками; осознание себя как профессионала; ощущение ценности своей 
личности; уважение себя; способность тонко чувствовать себя и других людей; 
умение открыто проявлять свои чувства, мысли, осознавать свои проблемы и 
находить пути их решения. Выявленные в ходе исследования корреляционные связи 
между показателями методик подтверждают это. 

Преобладающими мотивами выбора профессии педагога-психолога у 
студентов 1-5 курсов является фактор «собственное решение», «стремление 
разрешить личные психологические проблемы, помочь себе», «интерес к проблемам 
психологии». У студентов важное значение при выборе профессии занимает 
«стремление получить высшее образование», у студентов 3 курса - «считаю, что это 
мое призвание». 

Доминирующим фактором при выборе профессии педагога-психолога у 
студентов 1-5 курсов является фактор «собственное решение», что свидетельствует 
о правильности выбора. В этом и заключается одно из важнейших условий, 
способствующих развитию студента как личности, как будущего профессионала. 
Важным оказался фактор «личный пример человека, работающего в этой области». 
Однако стоит заметить, что достаточно большое количество студентов 2 и 4 курса 
отметили, что «было совершенно безразлично, куда идти». 

Студентам 3, 5 курсов характерна удовлетворенность выбором профессии. 
Они повторили бы свой выбор снова (62%, 60% соответственно). У них наблюдается 
положительное отношение к профессии: она им изначально нравилась, или они 
заинтересовались ею в процессе обучения в ВУЗе.  

Становление профессионального самосознания, образа «Я» студентов 
проходит несколько этапов. Так, у студентов 1 курса наблюдается кризис 
идентичности, который проявляется в попытке студента определить свое место в 
жизни, быть удовлетворенным выбором профессии. Образ профессионала еще 
достаточно размыт и неконкретен, ориентирован на внешнюю оценку деятельности. 
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У студентов 1 курса идеализированное представление о профессии психолога. Они 
убеждены, что процесс обучения в ВУЗе - это действительно практическая 
подготовка к будущей работе. Они не учитывают, что необходим высокий уровень 
практической работы для успешной профессиональной деятельности. Постепенно 
образ профессионала начинает обретать черты определенности, связанной, прежде 
всего, с процессом приобретения знаний, обретением компетентности в профессии. 

Далее студенты начинают развивать у себя качества, необходимые в работе 
психолога. Образ специалиста уже сформирован, и студент начинает оценивать 
себя. На 2 курсе у студентов может наблюдаться кризис разочарования в изучаемом 
предмете (в отдельных психологических дисциплинах или во всей психологии), в 
преподавателях, который способствует выявлению несоответствия личных 
представлений студента о профессии с реальностью. 

К 3-4 курсу побывав на практике и увидев действительную работу 
практического психолога, студент осознает, что еще далек от позиции настоящего 
профессионала своего дела. И происходит разрыв представлений «реальное» и 
«идеальное». Это называется кризисом середины обучения. У студентов может 
наблюдаться разочарование в перспективах дальнейшей работы, то есть студент 
понимает, что не сможет работать в этой сфере в связи с личностными или 
материальными факторами. 

К 5 курсу студент либо сожалеет о сделанном выборе, что подтверждают 
представления студента о том, что основным источником результатов деятельности 
является ни он сам, ни его активности, а обстоятельства или другие люди; либо 
понимает, что правильно сделал выбор профессии и представляет себя успешным в 
этой сфере деятельности. 

Практическая значимость исследования заключалась в разработке 
рекомендаций, которые могут быть использованы преподавателями, психологами по 
формированию профессионального самосознания у студентов. 
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