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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Интенсивность  социальноэкономических 
изменений,  происходящих  в  обществе,  обусловила  необходимость  повышения 
профессиональной  мобильности  и конкурентоспособности  личности  Эти изме
нения породили множество вопросов, касающихся профессиональной жизни че
ловека  Одним из важнейших среди них является эффективная  профессиональ
ная  подготовка  и  профессиональное  самоопределение  специалистов,  деятель
ность  которых  имеет  высокую  значимость  для  общества,  что  в  полной  мере 
можно отнести и к профессии психолога 

Определенные  сложности  самоопределения  в  профессии  при  профессио
нальной подготовке специалистов   психологов создает тот, факт что сам буду
щий  психолог  органически  включен  в структуру  своей  профессиональной  дея
тельности,  которая  в своей  основе  направлена  на  оказание  помощи  человеку  в 
становлении  его  как  субъекта  своей  жизни,  в  самостоятельном  нахождении 
смысла  и  максимальной  самореализации  Это  нашло  отражение  в  изменении 
приоритетов  в  подготовке  будущих  специалистов,  смещению  их  направленно
сти на развитие субъектности, способности  к самореализации,  самосовершенст
вованию  и  возможности  самостоятельно  решать  профессиональные  и жизнен
ные  задачи  Сложность,  противоречивость  и  специфичность  процесса  профес
сионального  самоопределения  студентовпсихологов,  необходимость  разработ
ки  целостной  системы,  позволяющей  наиболее  продуктивно  и  эффективно  оп
тимизировать его на этапе обучения в вузе отмечается  многими  специалистами 
Это, в свою очередь, обусловливает  необходимость  изучения  различных  аспек
тов профессионального  самоопределения  студентовпсихологов  (его структуры, 
этапов и путей оптимизации), как стержневого компонента в формировании бу
дущего профессионала 

Профессиональное  самоопределение личности рассматривалось  преимуще
ственно  в рамках  профориентационной  работы  применительно  к этапам подго
товки  к  выбору  молодыми  людьми  профессии  (В Г  Асеев,  А Е  Голомшток, 
Л А  Йовайша, Е А. Климов,  К К  Платонов, М X  Титма, Б А  Федоришин, А П 
Чернявская, Н М  Щербакова и др ). В современной научной литературе особого 
внимания  заслуживают работы, посвященные  изучению профессионального  са
моопределения как длительного, многоуровневого и сложного процесса, дляще
гося  всю  активную  жизнь  человека  (К А АльбухановаСлавская,  А.А  Бодалев, 
В А. Бодров, А А  Деркач, В Г  Зазыкин, Э Ф  Зеер, Е А  Климов, Н В  Кузьмина, 
Л Г  Лаптев, Н С  Пряжников, О С  Советова, Л В  Темнова и др )  В зарубежных 
исследованиях  интересны работы, созданные в рамках теорий  «профессиональ
ного развития» (Ш  Бюлер, Ф  Герцберг, А  Маслоу, Ф  Парсонс, К  Роджерс, Д 
Сьюпер, В  Франкл, Дж  Холланд, Э Эриксон и др ) 

В последнее время внимание специалистов привлекает проблема поиска оп
тимальных  форм и методов управления  процессом  профессионального  самооп
ределения,  разрабатываемая  в  трудах  таких  ученых  как  М Р  Гинзбург,  С С 
Гриншпун,  И В  Михайлов,  Н С  Пряжников,  С Н  Чистякова  и  др  Изучению 
различных  аспектов  профессиональной  подготовки  специалистовпсихологов  с 
позиций  акмеологического  подхода  посвятили  свои работы  Н А  Аминов, А А 
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Бодалев, А А  Деркач, В Г  Зазыкин, В П  Захаров, Н В  Кузьмина,  А К  Марко
ва, Н.С  Пряжников, В А. Сластенин, Л В  Темнова, и мн  др 

При  всем  многообразии  исследований  проблема  профессионального  само
определения и создания адекватных условий для его успешности, а также выбо
ра  соответствующих  средств  для  обеспечения  его  эффективности  остается  все 
еще недостаточно разработанной и требует комплексного научно обоснованного 
теоретикометодологического  и  практического  решения,  что  и обусловило  вы
бор темы нашего исследования 

Цель  исследования  определить  структуру  и  выделить  этапы  профессио
нального  самоопределения  студентовпсихологов,  разработать  модель  оптими
зации данного процесса. 

Объект исследования — профессиональное самоопределение личности 
Предмет  исследования    структура  и оптимизация  профессионального  са

моопределения  студентовпсихологов 
Гипотеза  При проведении  исследования  мы исходили  из предположения, 

что  профессиональное  самоопределение  студентовпсихологов  имеет  много
уровневую структуру, включающую следующие  взаимосвязанные  и взаимообу
словленные  компоненты  профессионально  важные  качества  личности,  умение 
планировать  и принимать решения, эмоциональное  отношение  к выбору, а так
же  информированность,  профессиональные  мотивы,  ценности  личности  и  се 
профессиональное  самосознание  Показателями  данных  компонентов  являются 
профессиональная компетентность и автономность 

Оптимизация  профессионального  самоопределения  студентовпсихологов 
предполагает  создание  такой  модели,  в  рамках  которой  повышается  уровень 
развития  основных компонентов  его структуры  При этом мы исходили  из сле
дующих допущений. 

  проводимая  работа  по  оптимизации  имеет  характер  целенаправлетшого, 
систематического психологопедагогического сопровождения, опирающегося на 
выработанные  стратегию,  алгоритм  и  технологии  применения  эффективных 
форм и методов и должна осуществляться  с учетом этапов развития профессио
нального самоопределения  студентовпсихологов, 

  на  всех  этапах  оптимизации  учитывается  степень  сформированное™  ос
новных  компонентов  структуры  профессионального  самоопределения,  а также 
соответствие  индивидуальноличностных  качеств  студентовпсихологов  требо
ваниям профессии. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  в  работе 
были определены следующие задачи 

1  Рассмотреть основные теоретикомеюдологические подходы к изучению 
профессионального  самоопределения  личности,  имеющиеся  в  научной  литера
туре 

2  Установить  основные структурные  компоненты и их критериальные  ха
рактеристики, а также  рассмотреть содержание и этапы профессионального са
моопределения личности 

3  Выделить  особенности  профессионального  самоопределения  студентов
психологов и эмпирически установить характер связи между основными компо
нентами структуры профессионального самоопределения  студентовпсихологов 
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4  Разработать  и  апробировать  модель  оптимизации  профессионального 
самоопределения  студентовпсихологов  в  процессе  обучения  и  оценить  ее эф
фективность. 

В качестве методологической основы нашего исследования выступили ба
зовые  принципы,  разработанные  и  развиваемые  отечественной  психологией 
системности  (Б.Ф.  Ломов,  К.К.  Платонов,  А А  Бодалев  и др),  единства  дея
тельности и сознания (С Л  Рубинштейн,  Л И  Анцыферова, А Г  Асмолов,  А.Н 
Леонтьев, и др), субъектное™  (К А  АбульхановаСлавская,  Б Г  Ананьев, Л Я 
Басов, А В  Брушлинский, Е А  Климов, Д И. Фельдштейн и др) 

При изучении  профессионального  самоопределения  мы опирались на неко
торые  общепсихологические  и  частные  психологические  теории  положения 
гуманистической  психологии  и  общепсихологические  подходы  к  активизации 
резервных  возможностей человека в контексте  профессиональной  деятельности 
и  собственной  активности  личности  как  составной  части  саморегуляции  (К А 
АбульхановаСлавская,  А В  Брушлинский,  И В  Дубровина,  Н В  Кузьмина, 
В С  Мухина, А А  Реан,  В Д  Шадриков, П Г Шедровицкий и др ), самоактуали
зации,  самореализации,  самотрансценденции  как  осуществления  смысла  (Ш 
Бюлер, А. Маслоу, Н С  Пряжников, К. Роджерс, В  Фрапкл и др), теоретические 
исследования личностнопрофессиональных  качеств и направленности  деятель
ности  будущего  психолога  (В Г  Асеев, Д Н  Дворяшина,  А А  Деркач, В Г  За
зыкин, Н В  Кузьмина, А К  Маркова, Н М  Пейсахов, Е И  Степанова, Л В  Тем
пова и др) 

Методы  исследования. В исследовании  использовался  широкий  набор ме
тодов и методических  приемов  анализ научных работ  по проблеме  исследова
ния,  их  сравнение,  обобщение  и  систематизация,  моделирование  структур  и 
процессов,  связанных  с  профессиональным  самоопределением,  формирующий 
эксперимент, включенное наблюдение, анкетирование, стандартизированная бе
седа, качественный  анализ  При  изучении структуры  и содержания  профессио
нального  самоопределения  применялся  комплексный  подход  в  подборе  психо
диагностических  методик,  позволяющих  охватить  разные  аспекты  профессио
нального самоопределения  студентовпсихологов,  изучить показатели  его уров
ней  и  эффективность  процесса  его  оптимизации  «Профессиональная  готов
ность»  Чернявской  АП  , «Ценностные  ориентации»  Г Е  Леевик  (модифициро
ванный вариант),  «Профессиональная  карьера» Э  Шейна, ИПДК компетентно
сти А  К  Марковой (модифицированный  нами вариант), «Локус контроля» (мо
дифицированный  вариант Е Г  Ксенофонтовой), «Мотивация обучения в вузе» 
Т И  Ильиной, САМОАЛ (адаптированный В Калиной, А В  Лазукиным), а так
же  составленный  нами  «Перечень  ПВК  психолога  как  образ  профессионала» 
(для определения ранговых позиций ПВК) 

Для обработки полученных данных использовались статистические методы, 
включая корреляционный анализ по критерию Пирсона и метод углового преоб
разования  по  ф   критерию  Фишера  с  помощью  программы  STATISTICA  5.77 
ORU for Windows 

База  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в течение 2001
2007  годов  на  базе  Иркутского  государственного  университета  со  студентами 
факультета психологии 
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На разных этапах работы было охвачено более  180 человек, в том числе  90 
студентов 3 курса и 90 студентов 5 курса факультета  психологии, в возрасте от 
17 до 24 лет, из них   30 юношей и 150 девушек 

На  первом  этапе  исследования  (20012002  гг)  осуществлялся  теоретиче
ский  анализ  психологопедагогических  и  акмеологических  исследований,  на
правленных  на  изучение  структуры  профессионального  самоопределения  лич
ности и ее составляющих, определялись теоретические и практические  подходы 
к  оптимизации  данного  процесса  у  студентовпсихологов,  были  определены 
проблема исследования, цель, задачи и сформулирована  гипотеза 

На втором этапе (20022003 гг) была разработана теоретическая модель оп
тимизации профессионального самоопределения студентовпсихологов  и начата 
ее  апробация  на  факультете  психологии  Иркутского  государственного  универ
ситета. 

На третьем этапе (20032004 гг)  выявлялись психологопедагогические  ус
ловия,  пути  и  механизмы  оптимизации  профессионального  самоопределения 
студентовпсихологов,  уточнялись  технологии  данного  процесса,  в  ходе  чего 
разрабатывались и внедрялись структурные программы 

На четвертом этапе (20042006  гг)  проводилось  исследование  взаимосвязи 
компонентов  структуры  профессионального  самоопределения  студентов
психологов, оценивалась эффективность выявленных условии  и технологий оп
тимизации  профессионального  самоопределения,  определялась  логика следую
щего этапа исследования 

На  пятом  этапе  (20062007  гг)  проводилась  систематизация  и  обобщение 
полученных  результатов,  их  публикация,  формулирование  научно
педагогических  выводов  по  исследуемой  проблеме,  литературное  оформление 
диссертации и подготовка реферата 

Достоверность  результатов и выводов исследования  обеспечивалась ме
тодологической  обоснованностью  исходных  положений,  репрезентативностью 
выборки,  согласованностью,  валидностью  и  надежностью  использованных  ме
тодов  психологического  исследования,  содержательным  анализом  полученных 
результатов и использованием  методов математической статистики, а также ре
зультатами и длительностью апробации модели оптимизации  профессионально
го самоопределения  студентовпсихологов 

Научная новизна  исследования 

  конкретизированы  сущность  и содержание  профессионального  самоопре
деления  личности  и уточнено  понятие  «профессиональное  самоопределение», 
которое  определяется  нами  как  процесс длительного  психологического  много
уровневого  поэтапного  изменения  отношения  субъекта  к своему  месту  в мире 
профессий, в результате чего изменяется не только сам субъект, но и эффектив
ность выполняемой им деятельности, 

  выделены  этапы, структура  профессионального  самоопределения  лично
сти, включающая  базовый, практический  и гностический  уровни, даны  их кри
териальные  характеристики  с  учетом  специфики  профессии  психолога  и  пер
вичного этапа овладения профессией, 

  установлено,  что  наибольшую  функциональную  значимость  в  структуре 
профессионального  самоопределения  студентовпсихологов  имеют  компоненты 
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гностического уровня  Это связано со спецификой профессии психолога и всей 
его  профессиональной  деятельности,  которая  характеризуется  функционально
ролевыми  направлениями  его  деятельности  (практическое,  преподавательское, 
исследовательское, менеджерское), 

  определены  и  систематизированы  основные  условия  психолого
педагогического  сопровождения,  способствующие  оптимизации  профессио
нального самоопределения  студентовпсихологов, 

  на основе  предложенной  стратегии, алгоритма  и технологий  разработана 
модель  оптимизации  профессионального  самоопределения  студентов
психологов и определены возможности ее реализации 

Теоретическая значимость исследования 

  определены  теоретические  подходы  к  изучению  проблемы  структуры  и 
оптимизации  профессионального  самоопределения  студентовпсихологов,  что 
позволило  интерпретировать  профессиональное  самоопределение  как  сложное 
психологическое явление, основным механизмом которого является собственная 
активность личности, 

 на основе отечественных  и зарубежных  исследований  было  теоретически 
обосновано  положение о сущности, содержании и основных  этапах  профессио
нального самоопределения личности, 

  на  основе  комплексного  структурнофункционального  и  интегративного 
анализа профессиональной деятельности  психолога установлена  взаимосвязь и 
взаимообусловленность  всех компонентов базового,  практического  и гностиче
ского уровней структуры профессионального самоопределения, 

 предложена теоретическая модель оптимизации  профессионального само
определения  студентовпсихологов  и установлена  взаимосвязь  между  психоло
гопедагогическим  сопровождением,  осуществляемом  в рамках  представленной 
модели  оптимизации,  и эффективностью  процесса  профессионального  самооп
ределения  студентовпсихологов 

Практическая  значимость  исследования  Содержащиеся  в  исследовании 
теоретические положения и выводы могут быть использованы при проектирова
нии  и внедрении  в  образовательный  процесс  новых  психологопедагогических 
моделей и технологий  эффективного  профессионального  самоопределения  сту
дентовпсихологов  Предложенная  модель оптимизации  профессионального  са
моопределения  студентовпсихологов  может  применяться  как  в  полном  своем 
объеме, так и частично   отдельными технологическими  элементами в соответ
ствии  с  этапами  научнометодического  обеспечения  профессиональной  подго
товки психологов различных социальных сфер 

На основе разработанных  активных  форм и методов оптимизации  профес
сионального самоопределения студентовпсихологов  при лабораториях  факуль
тета  проводятся  обучающие тренинги,  семинары, деловые  и ролевые  игры для 
практикующих психологов и старшеклассников  Критериальный анализ профес
сионального  самоопределения  позволяет  осуществить  экспертную  оценку  эф
фективности  профессионального  самоопределения  и  функционирования  спе
циалистовпсихологов  На  основе  материалов  исследования  разработан  цикл 
лекций  и практических  занятий  «Основы  профориентации  и профконсультиро
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вания в работе практического  психолога», которые проводятся  в Иркутском го
сударственном университете на факультете психологии 

Положения, выносимые на защиту 

  Профессиональное  самоопределение  есть  многоуровневый  и  многогран
ный динамический процесс поэтапного изменения отношения субъекта к своему 
месту в мире профессий, в результате чего изменяется не только сам субъект, но 
и эффективность выполняемой им деятельности, 

  Структурными  составляющими  профессионального  самоопределения  вы
ступают  три  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  уровня  базовый  уро
вень, содержащий компоненты, выступающие предпосылками  будущей профес
сиональной  направленности  (склонности,  способности,  индивидуально
личностные качества и интересы), характеристикой  которого является профпри
годность,  практический  уровень,  включающий  все  профессионально  важные 
качества  личности,  умение  планировать  и  принимать  решения,  эмоциональное 
отношение  к принятию решения  и выбору; гностический уровень,  содержащий 
такие  компоненты,  как  профессиональные  мотивы  и  ценности  личности,  ее 
профессиональное  самосознание и информированность  В качестве критериаль
ных характеристик практического и гностического уровней выступают  профес
сиональная компетентность и автономность 

  Динамика  профессионального  самоопределения  студен говпсихологов 
включает в себя следующие этапы  начальный этап  (оптации)   выбор профес
сии, второй этап (ориентировочный)   выбор научной сферы деятельности (спе
циализации), третий этап  (исследовательский)   выбор направления  профессио
нальной  деятельности  психолога,  четвертый  этап  (предпрофессиональный)  
выбор места работы через создание субъективной  модели  (эталона) профессио
нала в различных  видах  и определенном  направлении  деятельности  психолога, 
ее апробации и детализации 

 Предложенная  модель оптимизации  профессионального  самоопределения 
студентовпсихологов  позволяет  активизировать  процесс  профессионального 
самоопределения  студентовпсихологов  Его  эффективность  достигается  по
средством  организации  системы  целенаправленной  работы  на  основе  вырабо
танных  стратегии  и алгоритма  оптимизации  в  виде  психологопедагогического 
сопровождения, предусматривающего  активную субъектную позицию студента, 
использование  активных  методов,  форм  и технологий  оптимизации  Путем ин
теграции  и согласования  включенности  всех компонентов практического  и гно
стического уровней структуры профессионального  самоопределения  студентов
психологов  достигается  повышение  показателей  их  профессиональной  компе
тентности и автономности 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные  положения  и  результаты  исследования  периодически  обсужда
лись на заседаниях кафедры педагогической и возрастной психологии факульте
та психологии, на заседаниях лабораторий «Психологии  развития»  и «Социаль
ной психологии» Иркутского государственного университета с 2001 по 2006 гг 
Основные  положения  и  результаты  исследования  докладывались  на Межвузов
ской региональной конференции  «Психология  на рубеже веков»  (Иркутск 2001, 
2002  гг),  на  Региональной  научнопрактической  конференции  «Психическое 
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здоровье личности' проблемы и перспективы развития в XXI веке» (июль 2002), 
на Втором  областном  молодежном  Форуме  «Будущее  Прибайкалья»  (Иркутск, 
декабрь  2004),  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Пробле
мы теории и практики современной психологии» (Иркутск, 2004,2005,2006  гг), 
на Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные направления 
современной  психологии* региональный опыт»  в рамках семинара  «Перспекти
вы развития отечественной психологии1 взгляд в будущее» (1921 июня 2006 г.), 
на Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблема  подготовки  и 
востребованности психологовпрофессионалов»  (Тюмень, 2006) 

Структура  и объем данного исследования. Работа включает  в себя введе
ние, две главы, содержащие 30 рисунков и 6 таблиц, заключение, список литера
туры,  включающий  214  наименований,  приложение.  Общий  объем  работы  со
ставляет 159 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
объект, предмет, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, сформулирована гипотеза, представлены положения, выносимые на 
защиту, формы апробации и внедрения полученных результатов 

В первой  главе диссертации  «Теоретические  основы изучения профессио
нального  самоопределения  студентовпсихологов»  представлены  результаты 
теоретического  анализа  подходов  к  данной  проблеме,  рассмагриваются  сущ
ность, содержание, структура, ее основные компоненты и их критериальные ха
рактеристики,  а  также  этапы  профессионального  самоопределения  студентов
психологов 

Обзор литературы  но теме  исследования  (К А АльбухановаСлавская,  Е А 
Климов,  А А.Бодалев,  IIС  Пряжников, А А  Деркач, А К.  Маркова,  В А  Бод
ров,  Л М  Митина,  В Г  Асеев,  Э Ф.  Зеер  и  мн  др )  показал,  что, несмотря  на 
длительность  изучения  процесса  профессионального  самоопределения,  многие 
аспекты остаются еще недостаточно исследованными 

В  отечественной  науке  методологические  основы  для  анализа  проблемы 
самоопределения  личности были определены  С Л  Рубинштейном  (1973), кото
рый,  изучая  детерминанты  поведения,  рассматривал  соотношение  внешней  и 
внутренней обусловленности активности человека  Внешние причины  воздейст
вуют, преломляясь через внутренние условия, которые и являются ключом к по
ниманию самоопределения. Определяя субъект жизнедеятельности, К А  Абуль
хановаСлавская отмечает активность и целеполагающее  отношение к собствен
ной жизнедеятельности, а именно, определение своего «способа жизни» 

Идее  самореализации  и саморазвития  посвящено  множество  исследований 
(Н.А.  Аминов,  А А  Бодалев,  А В  Брушлинский,  А А.  Деркач,  В Г  Зазыкин, 
В П  Захаров,  В П  Зинченко,  Н В  Кузьмина,  А К  Маркова,  А  Маслоу, 
Е Б.Моргунова,  В С  Мухина,  Н С  Пряжников,  К  Роджерс,  В А.  Сластенин, 
Л В Темнова, Э  Фромм и др.)  Основы подхода к самоопределению как «поиску 
себя»  в  условиях  разрешения  внутренних  противоречий,  конфликтов,  жизнен
ных проблем и трудностей, как к выходу из неопределенности,  заложены и по
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лучили дальнейшее развитие в работах многих ученых (В А  Бодров, Э Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, В Б  Ольшанский, И Н. Семенов и др) 

В главе отмечается важность понимания самоопределения  как совершенст
вования личности в своем сущностном качестве при оптимальной интеграции ее 
психологической,  духовной,  нравственной,  профессиональной  культуры,  что 
нашло  отражение  в  работах  психологопедагогического  характера  (НА  Ами
нов, А.А. Бодалев, А А. Деркач, В Г Зазыкин, В.П  Захаров, Н В  Кузьмина,  Л В. 
Темнова и мн. др.) 

Анализ  теоретических  исследований  позволил  определить  понятие  «само
определение» как многогранный и многоаспектный процесс развития личности, 
который  может  рассматриваться,  с  одной  стороны,  как результат,  а  с другой  
как процесс усвоения, закрепления и проявления  смысловых личностных  обра
зований. 

Обзор различных подходов (К А  АбульхановаСлавская, Б Г  Ананьев, А А 
Бодалев, Ю П  Поваренков, Н С  Пряжников и др ) позволил выделить основные 
типы и условия самоопределения  личностное, профессиональное  и жизненное, 
которые на высших уровнях  своего проявления  взаимосвязаны  и взаимопрони
кают друг в друга 

Обобщение  точек  зрения  отечественных  исследователей  (В Г  Асеев, В А 
Бодров, Э.Ф  Зеер, Е А Климов, А К  Маркова,  Л М  Митина,  Н С  Пряжников, 
Ю А  Репецкий, И Н  Семенов, О В. Хухлаева и др ) позволило нам конкретизи
ровать определение  понятия «профессиональное  самоопределение», которое мы 
понимаем  не  просто  как  акт  выбора  профессии,  а  как  процесс  формирования 
специалистапрофессионала,  продолжающийся  на  протяжении  всей  его  трудо
вой деятельности, то есть как длительный  многоуровневый  процесс продуктив
ного  изменения отношения  субъекта  к своему месту в мире  профессий  в соот
ветствии с этапами его развития, в результате чего изменяется не только он сам, 
но и эффективность его деятельности 

Движущим  механизмом  профессионального  самоопределения,  по  мнению 
большинства авторов (В А  Бодров, Э.Ф  Зеер, В Б  Ольшанский, И Н  Семенов и 
др),  считается  профессиональноориентированная  внутриличностная  проблем
ноконфликтная ситуация, разрешение которой  может происходить через повы
шение  профессиональной  активности,  развитие  профессиональной  компетент
ности, выбора альтернативы профессиональной жизни, нахождения новых смы
слов  профессиональной  деятельности,  способствующих  саморазвитию  и  само
совершенствованию 

В  зарубежных  исследованиях  проблема  профессионального  самоопределе
ния  затрагивается  при  определении  характеристик  личности  в  соответствии  с 
возрастным  этапом  развития  в  рамках  структурного  подхода  (Ш  Бюлер, 
Э Гинзберг,  Ф. Парсонс, Д  Сьюпер и др),  а также при выявлении  внутренних 
сил личности, побуждающих ее к определенному  типу поведения и профессио
нальной деятельности  в рамках мотивационного  подхода  (А  Бандура, Б Врум, 
Ф. Герцберг, Э  Диси, Д  МакКлелланд, А  Маслоу, Дж  Роттер и др) 

Анализ  как  отечественных,  так  и  зарубежных  теорий  профессионального 
самоопределения показал, что в отечественных подходах ощущается недостаток 
практикоориентированных направлений, изучающих психологопедагогическое 
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сопровождение  профессионального  самоопределения  личности,  в  зарубежных 
же отсутствует  единая теоретикометодологическая  база, что вызывает трудно
сти в понимании психологической сущности данного процесса 

Далее в главе выделяется подход Е А  Климова, предложившего рассматри
вать  профессиональное  самоопределение  как  одно  из  важнейших  проявлений 
субъекта  деятельности  на двух  взаимосвязанных,  но  различимых  уровнях,  что 
явилось для нас основой при разработке структуры  профессионального  самооп
ределения личности 

Как показал  анализ научной литературы  и наши  собственные  наблюдения, 
на начальном этапе профессионального самоопределения каждый человек имеет 
определенный набор исходных индивидуальных качеств (определенный уровень 
способностей, склонностей, личностные  особенности)  Данные  качества  высту
пают  предпосылками  успешности  и  продуктивности  процесса  профессиональ
ного  самоопределения  в  целом  Все  это дает  основание  выделить  в  структуре 
профессионального  самоопределения  личности  (см  рис  1) уровень,  названного 
нами  «базовым»  Его  изучению  посвящено  множество  работ  (В Г Асеев,  А Е 
Голомшток,  Л А  Йовайша,  Е А  Климов,  Е М  Павлютенков,  К К  Платонов, 
Е Н  Прошицкая, Н С  Пряжников, М X  Титма, Б.А  Федоришин,  А П  Черняв
ская, Н М  Щербакова и др )  Полученные результаты позволили  выделить сле
дующие компоненты, составляющие данный уровень  способности, склонности, 
интересы,  а также  индивидуальные  характеристики  и качества,  которые  высту
пают предпосылками профессионального самоопределения личности  Профпри
годность на данном уровне можно рассматривать, по нашему мнению, в качест
ве  критерия  сформированности  составляющих  его  компонентов  На  рисунке  1 
схематично  представлена  структура  профессионального  самоопределения  лич
ности, включающая три взаимосвязанных  и взаимообусловленных  уровня (базо
вый, практический,  гностический)  с составляющими  их компонентами  и крите
риальными  характеристиками  этих уровней  (профпригодность,  профессиональ
ная компетентность, автономность) 

Анализируя различные исследования (В А  Бодров, Э Ф  Зеер, Ф С, Исмаги
лова, А К  Маркова,  Н С  Пряжников и др ) мы пришли к выводу, что основны
ми  составляющими,  характеризующими  практический  уровень  структуры  про
фессионального  самоопределения  личности,  являются  профессионально  значи
мые  и важные  качества  личности  (ПЗК  и ПВК), а также  ряд  общих  способно
стей, умений  и индивидуальнопсихологических  качеств личности  Многие уче
ные  (В А  Бодров,  Г М  Зараковский,  А В  Карпов,  В Д  Магазиник, 
А П.Чернявская,  В.Д  Шадриков  и др.) важную роль при профессиональном  са
моопределении  отводят процессам принятия решения и планирования  с учетом 
эмоционального  отношения  личности  к  этим  процессам,  что,  на  наш  взгляд, 
действительно является обоснованным  и важным  Выделенные  компоненты  от
несены нами к практическому уровню структуры профессионального  самоопре
деления личности  в качестве  основных,  критерием  сформированности  которых 
выступает профессиональная  компетентность 

На основе анализа различных исследований (К А  АбульханововаСлавская, 
В Г.Асеев, А  Бандура,  Л Я  Басов, СВ.  Васьковская,  А В  Захарова,  Е А  Кли
мов, А Н. Леонтьев, Л.М  Митина, М  Рокич, Ш  Шварц и др.), посвященных ро
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л и  ценностных  ориентации,  мотивов  и  профессионального  самосознания  в  про
фессиональном  самоопределении  личности,  мы  выделили  следующие  компо
ненты  гностического  уровня  структуры  изучаемого  процесса:  профессиональ
ные  мотивы  и  ценности  личности,  ее  профессиональное  самосознание  и  инфор
мированность .  Критерием  их  сформированности  является  автономность  само
определяющейся  личности  (рис.1.).  Автономность ,  по  мнению  большинства  гу
манистических  психологов,  является  главным  критерием  психического  здоровья 
личности ,  ее  целостности  и  полноты.  Это понятие  тяготеет  к  таким  характери
стикам,  как  жизненность  и  самоподдержка  (Ф.  Перлз),  которые  являются  ре
зультатом  внутренней  активности  (Д.  Рисмсн)  и  зрелости  личности  (К.  Род
жерс ) .  Автономной  м о ж н о  считать  самоактуализирующуюся  личность ,  незави
с и м у ю  и  свободную.  Автономность  нами  рассматривается  не  как  отчуждение  и 
одиночество,  уход  от  определенных  рамок  и  ограничений,  а  как  стремление 
личности  к высокому  уровню  самоактуализации. 

§., 

2  е . 
II 

II 
II 

I 

л 
и 
с 
з; 
< 

г 1 

Ф
Н

И
 

a s 

 5 
< _ 
I S S  X 

ц 
ёЈ 

Ш 
О 

  х 
<  < 
о  р; s  Я 

о  о 
с 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Улктичкстй 
УРОВЕНЬ 

ж 

АВТОНОМНОСТЬ 

У  KJ •••;  ГНОСТИЧЕСКИЙ"' 

}Ч  Лi  У^^ЙМЖ 

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ 

ПРИГОДНОСТЬ к 011Р1:д|лыilюи 
ПРОФКССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

г: 
Ш  1

— 
л 
в 
<• > • 

; д. 

н '••

• • 

s 
< а 
~ 

с а X 
5  s 

•  

Рис .  1. Структура  профессионального  самоопределения  личности 

Изучая  этапы  профессионального  самоопределения  личности ,  многие  ис
следователи  (В.Г.  Асеев,  Ю.А. Веселуха,  Е.А. Климов,  Р. Кочюиас ,  Е.  Лешукова, 
М.Е.Литвак,  В.В. Марков ,  А.К.  Маркова,  М.Р.  Минигашева,  Н.С.  Пряжников , 
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Л.В. Темнова и др) отмечают, что наиболее сложно процесс профессионального 
самоопределения  протекает у студентов, уже осуществивших выбор профессии 
Поскольку  студенческий  возраст  отличается  противоречивостью  внутреннего 
мира и готовностью к саморазвитию, то особо важное значение имеет создание 
соответствующего психологопедагогического сопровождения данного процесса 
с учетом  не только  индивидуальноличностных  качеств, но и специфики учеб
ной деятельности, самой профессии и возрастного этапа развития 

В главе также отмечается, что любая профессия предъявляет  определенные 
требования  к личности  профессионала,  но в профессии психолога эти требова
ния особенно высоки, а значимость личностных свойств и качеств профессиона
лапсихолога  в его деятельности  значительно выше, чем в большинстве других 
профессий класса «человекчеловек»  О разнообразии содержания и целевой на
правленности  деятельности  современного  психолога  говорит большое количе
ство опубликованных  работ (А Г  Асмолов, В Г  Асеев, И В Бачков, И.Б  Грин
шпун, А А  Деркач, Э.Ф. Зеер, ФС  Исмагилова, Е А Климов, НС  Пряжников, 
Л  В  Темнова и др )  Анализ этих исследований позволил выделить особенности 
профессионального  самоопределения  студеитовпсихологов,  к  которым  мы  от
носим  наличие профессиональной компетентности и автономности как  показа
телей  сформированности  компонентов,  составляющих  практический  и  гности
ческий уровни  Эти особенности профессионального  самоопределения психоло
гов обусловлены спецификой требований самой профессии 

Профессиональная  подготовка  студентовпсихологов  в целом, как  отмеча
ют  многие  авторы,  должна  быть  направлена  на  формирование  готовности  к 
профессиональному  самоопределению  в рамках «свободного»,  «естественного» 
самоопределения  в профессии  Тем  не менее, специфичность  и сложность про
фессии  и всей  профессиональной  деятельности  психолога,  а также  ее  социаль
ная значимость, требуют повышения эффективности  и продуктивности  профес
сионального  самоопределения будущего психолога  Данная задача на современ
ном этапе развития может быть решена  при использовании новых эффективных 
психологопедагогических технологий 

Таким образом, теоретический  анализ показал  следующее  несмотря на то, 
что  проблема  профессионального  самоопределения  личности  исследовалась 
многими  как  отечественными  так  и  зарубежными  учеными  изучение  данного 
процесса  применительно  к  студентампсихологам  не  нашло  должного  отраже
ния  Поэтому  в ходе дальнейшего исследования  необходимо  установить  харак
тер  взаимосвязей,  которые  могут  проявляться  между  отдельными  компонента
ми,  теоретически  выделенной  нами,  структуры  профессионального  самоопре
деления  личности.  От  знания  характера  этих  связей,  понашему  мнению,  во 
многом  зависит  и эффективность  путей  оптимизации  данного  процесса  Реше
нию этих вопросов и посвящена вторая глава нашего исследования 

Во  второй  главе  «Исследование  структуры  профессионального  самоопре
деления студентовпсихологов  и возможности его оптимизации»  описаны мето
ды  исследования,  обоснован  их  выбор,  выделены  значимые  для  исследования 
шкалы  методик,  рассмотрены  и  проанализированы  взаимосвязь  и  взаимообу
словленность  всех  компонентов  структуры,  а  также  представлены  результаты 
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апробации  модели  оптимизации  профессионального  самоопределения  студен
товпсихологов 

Анализ взаимосвязи  компонентов структуры профессионального  самоопре
деления личности  проводился  с учетом  выделенной  и теоретически  обоснован
ной в первой главе диссертационного исследования структуры данного процес
са  Путем поэтапного сопоставления  показателей  основных компонентов прак
тического  и гностического  уровней  структуры  профессионального  самоопреде
ления будущего  психолога мы изучали  взаимосвязь  компонентов  и значимость 
критериальных характеристик каждого из уровней структуры профессионально
го самоопределения (методом линейной корреляции Пирсона) 

Было  установлено,  что  особо  значимые  корреляционные  взаимосвязи  (на 
уровне  р<0,001)  установлены  между  показателями  таких  компонентов  практи
ческого уровня,  как «гибкость  в общении»  (при г=0,44  0,90), «умение плани
ровать и  принимать  решения», «контактность»,  «специальная  индивидуально
личностная  компетентность»,  а также  «эмоциональное  отношение  к  принятию 
решения и выбору», которые, как доказано нами теоретически, являются ПВК и 
ПЗК психологов  Данный  факт подтверждает  теоретические  выводы о том, что 
все эти качества относятся к профессиональной компетентности, как к показате
лю  практического  уровня  структуры  профессионального  самоопределения  сту
дентовпсихологов.  Значимая корреляционная  взаимосвязь  наблюдается  и меж
ду  компонентами  гностического  уровня  (р<0,001)  Взаимосвязь  на  высоком 
уровне  значимости  показали такие  компоненты,  как информированность,  авто
номность  при  выборе  и принятии  решения  и мотивационная  сфера  компетент
ности  (г=0,47),  ценностные  ориентации  и  автономность  при  самоактуализации 
(г=0,59), что подтвердило наше предположение о том, что  автономность являет
ся  показателем  гностического  уровня  структуры  профессионального  самоопре
деления 

Высокий  коэффициент  значимости  взаимосвязи  (г=0,52 0,72, при р<0,001) 
был  отмечен  между  видами  компетентности  и показателями  самоактуализации 
личности  студентапсихолога  и  ее  ценностными  ориентациями  на  овладение 
знаниями  и  потребностью  в  познании  Почти  все  компоненты  практического 
уровня  (умение  планировать,  принимать  решение  и  эмоциональная  включен
ность в данный процесс) оказались значимо связаны с компонентами  гностиче
ского  уровня  (р<0,001)  Эти  данные  подтвердили  вывод  о  том,  что  основные 
компоненты  структуры  профессионального  самоопределения  студентов
психологов не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены 

Основываясь на выделенной  нами структуре профессионального  самоопре
деления личности и результатах корреляционного анализа, мы пришли к выводу 
о том, что успешно самоопределяющийся в профессии студентпсихолог должен 
обладать высоким уровнем профессиональной  компетентности  и автономности, 
что  реализуется  в доверии  к  людям,  уважении  ценностей  другой  личности  и 
выбранной  профессии,  в  потребности  познания  и  наличии  мотивов  овладения 
профессией  психолога  Такого  студента  отличают  проницательность,  самопо
нимание,  творческие  способности,  высокий  уровень  информированности,  соз
нание профессионального долга, эмоциональная устойчивость  Он должен уметь 
радоваться  не только достигнутым  целям, но и самому процессу жизни, прояв
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лягь  активный  интерес  к  людям  ради  них  самих,  стремиться  к  постоянному  са
моразвитию  и  самосовершенствованию  посредством  саморегуляции,  направ
ленной  на  активизацию  мотивационных  процессов,  являющихся  базовой  осно
вой  компонентов  гностического  уровня. 

С  учетом  выделенной  структуры  и  критериев  эффективности  каждого 
уровня  профессионального  самоопределения  студентов, нами  была  создана  кон
цептуальная  модель  оптимизации,  где  в  качестве  объекта  оптимизации  и  акти
визации  выступают  интегральные  и  частные  показатели  профессионального  са
моопределения  студентовпсихологов  па этапе обучения  в вузе (см. рис.2). Были 

Рис. 2. Модель оптимизации  профессионального  самоопределения 
студентовпсихологов 

определены  основная  стратегия,  алгоритм  и технологии  оптимизации  процесса 
профессионального  самоопределения  будущего  специалистапсихолога,  а  также 
необходимые  условия  и  факторы,  влияющие  на  данный  процесс.  Модель  пред
ставляет  собой детальное  описание  планомерного, поэтапного,  многоуровневого 
процесса  оптимизации  профессионального  самоопределения  студентов  психо
логов,  включающего  определение  их  профессиональной  при годности  и  направ
ленности,  повышение  уровня  их  профессиональной  компетентности  и  автоном
ности, что составляет,  на  наш  взгляд, основное содержание  модели  оптимизации 
профессионального  самоопределения  студентовпсихологов.  Данная  модель 
включает  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  этапы:  начальный  (опта
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ции),  ориентировочный,  исследовательский  и  предпрофессиональный.  11а  каж
дом  из выделенных  этапов решаются  задачи,  соответствующие  определенному 
уровню  профессионального самоопределения  будущего  психолога. 

При  разработке  и  реализации  модели  оптимизации  профессионального  са
моопределения  студентовпсихологов  учитывались  следующие  условия:  осо
бенности  структуры  профессионального  самоопределения  студентов
психологов,  ее  содержание,  уровни,  критерии,  периодизация  в  зависимости  от 
этапа  обучения.  При  исихологопедагогическом  сопровождении  применялись 
современные  активные  методы  и  технологии,  предусматривающие  активную 
субъектную  позицию  студентапсихолога  учетом  уровня  развития  всех  значи
мых  компонентов  структуры  профессионального  самоопределения  будущего 
психолога  как на  начальном, так и на  последующих  этапах его  обучения. 

Оценка  эффективности  предложенной  нами  модели  оптимизации  осущест
влялась  путем  сопоставления  показателей  сформированное™  компонентов 
структуры  профессионального  самоопределения  у  студентов  эксперименталь
ной  и  контрольной  групп.  В экспериментальную  группу  вошли  студенты  3  кур
са,  которые  в течение  4 лет  (начиная  с  этапа  выбора  профессии)  принимали  ак
тивное  участие  в проведении  эксперимента  в рамках  модели  оптимизации.  Сту
денты  5  курса  составили  нашу  контрольную  группу,  как  не  участвовавшие  в 
данном  процессе,  у  которых  профессиональное  самоопределение  происходило 
«естественным»  путем. 

Об  эффективности  использования  предложенной  модели  говорят  данные, 
представленные  на рисунках  3 и 4, а также таблице  1. 

Рис.3. Соотношение  показателей  сформированное™  компонентов  профессио
нальной  компетентности  студентовпсихологов 

На  рисунке  3  представлено  соотношение  показателей  сформированное™ 
профессиональной  компетентности  у  студентов  обеих  групп,  из  которого  вид
но,  что  для  большинства  (54%)  студентов  экспериментальной  группы  в  целом 
характерны  высокие  показатели.  Тогда  как  среди  студентов  контрольной  труп
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пы лишь 28% имеют высокий уровень данных показателей, в соответствии с их 
этапом  обучения  Эти данные  позволяют  заключить,  что  большая  часть  (50%) 
студентов контрольной  группы, обладает средними показателями и  имеет лишь 
предпосылки  для  достижения  более  высокого  уровня  своей  профессиональной 
компетентности  как  характеристики  практического  уровня  структуры  профес
сионального  самоопределения  Полученные  данные  подтверждаются  статисти
чески  высоким уровнем значимости различий (<р*эмп= 2,94) и позволяют сделать 
вывод о том, что большая часть (54%) студентов экспериментальной  группы от
личается сформированностыо  основных  профессионально  важных качеств, раз
витостью навыков и способностей, отвечающих требованиям  профессии психо
лога в сочетании с высоким уровнем эмоциональной включенности (табл 1) 

Таблица 1 

Распределение показателей сформированности компонентов структуры 
профессионального самоопределения студентовпсихологов, в % 

Критерии уровней 
структуры профес
сионального само
определения 

Профессиональная 
компетентность 

Автономность 

Степень сформирован
ности  компонентов 
структуры 
профессионального 
самоопределения 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

I руппы студентовпсихологов 

Экспериментальная 
( 3й курс) 

54* 

34 

12 

53* 

32 

14 

Контрольная 
(5и курс) 

28 

50 

22 

25 

43 

32 

Примечание  значимость различий для профессиональной компетентности (ф*эмп= 2,94), 

автономности (ф*эмп= 2,94), при <р*крит = 1, 64 (р< 0,05) и 2,31 (р<0,01) 

Сравнительный  анализ  средних  значений  автономности  среди  студентов 
экспериментальной  группы  по сравнению  со студентами  контрольной  группы 
показал (см. рис 4 ), что достоверно чаще у первой группы, чем у второй  (53% и 
25% соответственно, при <р*эмп= 3,20) встречается  способность  самоопределять
ся на основе собственного решения, принятие ответственности, самостоятельно
сти  при  планировании,  активность  в получении  информации  и выборе профес
сионального пути (рис 4 )  То есть, студенты контрольной  группы, хотя и нахо
дятся на завершающем этапе обучения, в условиях «естественно»  протекающего 
профессионального  самоопределения,  характеризуются  более  низким  уровнем 
сформированности  самоактуализации,  ответственности  и  самостоятельности 
при принятии решений и построении планов (табл 1) 

Полученные  в нашей работе данные позволяют заключить, что третьекурс
ники, благодаря реализации модели оптимизации профессионального самоопре
деления,  имеют  более  высокий  уровень  сформированности  компонентов  гно
стического уровня 
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Рис.4. Соотношение  показателей сформированное™  компонентов 

автономности  студентовпсихологов 

Таким  образом,  корреляционный  анализ  значений  выделенных  нами  ком
понентов  структуры  профессионального  самоопределения  будущего  психолога 
показал,  что  все они  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены.  Высокий  уровень 
сформированное™  компонентов  практического  и  гностического уровней у сту
дентов экспериментальной  группы свидетельствует  об эффективности  психоло
гопедагогическою  сопровождения  в  рамках  модели  оптимизации  профессио
нального самоопределения  студентовпсихологов  в целом. Предложенные  нами 
Стратегия, алгоритм  и  технология организации  психологопедагогического  со
провождения  профессионального  самоопределения  студентовпсихологов,  в 
рамках  представленной  модели, могут рассматриваться, на наш взгляд, как дос
таточно эффективные пути его оптимизации. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования,  намечаются 
пути  дальнейшей  работы  по  исследуемой  проблеме,  формулируются  основные 
выводы: 

1.  Теоретический  анализ исследуемой  проблемы показал, что в научной ли
тературе профессиональное самоопределение рассматривается не просто как акт 
выбора  профессии,  а  как  процесс  формирования  профессионала,  продолжаю
щийся  на протяжении  всей его трудовой  деятельности, то есть как длительный 
психологический процесс изменения отношения  не только к себе как к субъекту 
профессиональной  деятельности,  но  и  изменения  его  отношения  к  самой  дея
тельности. 

2.  В  зарубежных  теориях  профессионального  развития  проблема  профес
сионального  самоопределения  рассматривается  в  основном  с  точки  зрения 
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структурных  (через стадии, этапы развития личности) и мотивационных (лично
стные профессиональные мотивы)  теорий, а именно, как проблема становления 
и развития человеческой личности в профессиональной  среде, как процесс фор
мирования внутренних побуждений в профессиональной деятельности 

В  отечественных  подходах  к  проблеме  профессионального  самоопределе
ния  особое  внимание  уделяется  собственной  активности  личности,  как  состав
ной части саморегуляции и  самоактуализации, различным аспектам личностно
профессиональных  качеств и направленности  деятельности,  а также  комплекс
ному  структурнофункциональному  анализу  профессиональной  деятельности 
будущего специалиста  Тем не менее,  несмотря на многообразие  научных под
ходов,  в  отечественной  психологии  ощущается  недостаток  практико
ориентированных  направлений,  изучающих  психологопедагогическое  сопро
вождение профессионального  самоопределения  личности,  а в зарубежных,  на
против,  отсутствует  единая  теоретикометодологическая  база,  что  вызывает 
проблемы с пониманием психологической сущности данного процесса 

3  Изучение основных теоретических подходов к исследуемой проблеме по
зволило  определить  структуру  профессионального  самоопределения,  включаю
щую в себя три  уровня  (базовый, практический  и гностический)  Базовый  уро
вень состоит из компонентов, выступающих предпосылками  профессионального 
самоопределения  личности  Критерием  данного  уровня  является  профпригод
ность  Практический  уровень  характеризуется  сформированностью  профессио
нальной  компетентностью  личности  Гностический  уровень  включает  профес
сиональные мотивы и ценности личности, ее профессиональное  самосознание и 
информированность,  сформированность которых позволяет характеризовать  са
моопределяющуюся личность  как  автономную 

4  Особенностями  профессионального  самоопределения  студен гов
психологов  можно  считать  наличие  более  высоких  требований  к  показателям 
сформированности  компонентов,  составляющих  гностический  уровень  в струк
туре  профессионального  самоопределения  личности,  продиктованных  специ
фичностью  требований  самой  профессии  Поэтому  кроме  наличия  профессио
нальной  компетентности, психологу  необходимо обладать и достаточным  уров
нем автономности, высокие показатели которой в совокупности  с высокими по
казателями  профессиональной  компетентности  создают  основания  для  продук
тивного самоопределения  студентапсихолога 

5  С учетом выделенной нами структуры и этапов профессионального само
определения  личности,  а  также  специфики  профессиональной  деятельности  и 
особенностей  профессионального  самоопределения  психологов  построена  мо
дель оптимизации данного процесса у студентовпсихологов  Оптимизация дос
тигается  путем  реализации  комплексной  интегрированной  модели,  включаю
щей процесс фундаментальной, теоретической подготовки, формирование прак
тических умений и навыков в процессе профессионального обучения при специ
ально созданных условиях, с учетом специфики профессии, возраста обучающе
гося  и  самой  структуры  профессионального  самоопределения  студента
психолога 

6. Доказано,  что  основные  компоненты  структуры  профессионального  са
моопределения  студентовпсихологов  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены 
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Выявлено,  что  основными  показателями  успешности  самоопределения  в  про
фессии  студентапсихолога  является  высокий  уровень  профессиональной  ком
петентности  и автономности,  которые представлены  такими  характеристиками, 
как доверие  к людям, уважение ценностей другой личности и самой профессии, 
проницательность, самопонимание, обладание творческими способностями, вы
сокий  уровень  информированности,  сознание  профессионального  долга,  эмо
циональная  устойчивость,  стремление  к постоянному  саморазвитию  и самосо
вершенствованию. 

7. Работа по оптимизации профессионального  самоопределения  студентов
психологов  должна  строиться  с учетом  его  структуры,  содержания,  уровней  и 
критериев,  а  также  этапа  развития  личности  в  процессе  обучения  в  вузе  При 
этом необходимо принимать во внимание уровень развития всех значимых ком
понентов  структуры  профессионального  самоопределения  будущего  психолога 
как на начальном, так и на последующих этапах его обучения 

8.  Эффективность  разработанной  и  апробированной  модели  оптимизации 
профессионального  самоопределения  студентовпсихологов  была доказана  при 
сопоставлении  показателей  группы  студентовпсихологов,  участвующих  в экс
перименте  и группы студентов профессионально  самоопределяющихся  «естест
венным»  путем.  Более  высокий  уровень  профессионального  самоопределения 
студентовпсихологов экспериментальной  группы по сравнению с контрольной, 
является доказательством  продуктивности  психологопедагогического  сопрово
ждения данного процесса в рамках представленной модели 

9  Экспериментально  проверена  и  доказана  гипотеза  о  структуре  профес
сионального  самоопределения  и  эффективности  модели  оптимизации  данного 
процесса у будущих психологов на этапе обучения в вузе 

Проведенное  исследование  позволяет  наметить  актуальные  вопросы  для 
дальнейшего  изучения  профессионального  самоопределения  студентов
психологов  К их числу можно отнести  более углубленное  изучение  индивиду
альноличностных характеристик психолога в связи с функциональноролевыми 
направлениями  и  видами  психологической  деятельности,  а  также  определение 
новых технологий, способствующих формированию психолога профессионала 
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