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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Тенденции  развития  производственной 
сферы  в  современном  деловом  пространстве  требуют  оценки  ее  влияния  на 
будущее  экономики  и общества  в целом. Решение  возникающих  трудностей 
достигается  на основе  правильного  подбора  сотрудников,  чьи личностные и 
поведенческие особенности поддерживают жизнестойкость и позитивную тен
денцию их трансформаций в бизнессообществе. Несмотря на кризисные усло
вия, попытки снизить издержки на развитие и сохранение персонала, а также 
значительное его сокращение, одновременно с этим формируется  потребность 
в привлечении специалистов, как правило, молодых, которые не боятся слож
ных  условий,  обладают  гибкостью  мышления  и  мобильностью,  желанием 
строить карьеру. 

Динамизм и глобальный характер перемен, охвативших  все сферы жиз
ни российского  общества,  вызвал  значительные  изменения  и в образователь
ной сфере. За попытками применения новых технологий в процессе обучения 
практически  перестала  проводиться  работа,  связанная  с адаптацией  молодых 
специалистов к будущей профессиональной деятельности. Отсутствуют служ
бы или специалисты, которые осуществляли бы поддержку студентов в плани
ровании  карьеры,  постановке  целей  и  задач  на  ближайшее  будущее.  Чтобы 
внутренне  соответствовать  современной  действительности,  выпускники  ВУ
Зов должны не просто адаптироваться к новой ситуации, но и быть способны
ми трансформировать ее, изменяясь и развиваясь сами. Им необходимо учить
ся преодолевать инновационные риски, свойственные данному этапу экономи
ческого развития. Современная  ситуация  на рынке труда характеризуется  из
менениями условий взаимоотношений  между работниками  и работодателями. 
Данные изменения, прежде всего, связаны с ужесточением требований, предъ
являемых к работникам, в том числе и к молодым  специалистам. Среди важ
нейших  требований  можно  выделить  такие,  как  конкурентоспособность  на 
рынке  труда,  компетентность,  ответственность,  свободное  владение  своей 
профессией, ориентация в смежных областях деятельности, способность к эф
фективной  работе  по  специальности  на  уровне  мировых  стандартов,  готов
ность к постоянному профессиональному росту, социальная и профессиональ
ная мобильность. 

Состояние  разработанности  проблемы.  Уровень  подготовки  в  боль
шинстве российских образовательных учреждений не соответствует потребно
стям работодателей. Следствием данного несоответствия является то, что бо
лее половины выпускников высших учебных заведений не находят работу по 
специальности,  соответственно  возникает  актуальность  решения  проблемы 
количественной  и  качественной  сбалансированности  между  спросом  и пред
ложением рабочей силы на рынке труда. В современном самоорганизующемся 
обществе выпускники ВУЗов становятся культиваторами ценностей  этого об
щества. Именно для этапа поздней юности характерно приобретение конкрет
ных  представлений,  связанных  с  профессиональным  будущим  личности,  с 
требованиями,  предъявляемыми  конкретной  профессией  (Л.С.  Грановская, 
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Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, И.С. Кон, А.А. Реан, Д.Б. Эльконин, 
В.А.  Якунин  и  др.).  Психологические  исследования  в  области  построения 
карьеры молодыми специалистами достаточно разнообразны. Изучается моти
вация  карьеры  (Д.  Винтер,  Д.  Макклеланд),  постановка  карьерных  целей 
(А.С.Гусева,  А.Д. Кибанов),  факторы, способствующие  успешному  развитию 
индивидуальной  карьеры  (А.А.  Деркач,  Дж.  Клаузен,  П.  Лэмбинг, 
Е.А. Могилевкин,  М.В. Сафонова, Дж. Хант  и др.), становление  и развитие 
личности  в  ходе  карьерного  продвижения  (А.А.  Деркач,  СТ.  Джанерьян, 
П.Н. Ермаков, А.К. Маркова, Е.Г. Молл, Т.П. Скрипкина, Д.Е. Сьюпер). 

Вопросы оценки состояния и перспектив развития системы образования, 
проблемы экономики высшего образования  в современных условиях, ее взаи
модействия  с рынком, проблемы  прогнозирования  спроса на специалистов и 
квалифицированных рабочих рассмотрены в работах известных отечественных 
и зарубежных ученых. Среди отечественных авторов следует прежде всего от
метить труды таких ученых, как Л.И. Абалкин, Г.А. Балыхин, Ю.С. Васильев, 
Т.Д. Викулина, В.А. Гуртов, Т.И. Заславская, В.Г. Кинелев,  В.А. Садовничий, 
В.Л. Тамбовцев, Л.И. Якобсон. В исследование  проблем  подготовки кадров и 
рынка  образовательных  услуг  большой  вклад  внесли  такие  ученые,  как 
Е.Н. Жильцов,  М.М. Качурина,  Т.Л.  Клячко,  В.Ю.  Морозов, А.Г. Новицкий, 
Н.А. Платонова и многие другие. 

Проблема  исследования    возникновение  дисбаланса  между  социаль
ным заказом на создание модели психологоакмеологического  сопровождения 
молодых специалистов на первых этапах планирования карьеры и отсутствием 
таких  практикоориентированных  программ.  Это  противоречие  порождает 
проблему поиска возможностей сопровождения студентов на начальном этапе 
профессионализации. Для того чтобы молодые специалисты были конкуренто
способными  на современном  кадровом рынке, возникает  необходимость  соз
дания  модели  психологоакмеологического  сопровождения  выпускников  на 
начальном  этапе  планирования  карьеры.  Несмотря  на то, что  к настоящему 
времени уже реализованы некоторые  общетеоретические и прикладные разра
ботки  по проблеме  создания такой  модели,  остаются  пробелы, не позволяю
щие осуществить целостный подход к применению ее на практике. 

Цель  диссертационной  работы  — изучить  особенности  психолого
акмеологического сопровождения студентов на начальном этапе планирования 
карьеры. 

Объект   студенты 5х курсов высших учебных заведений. 
Предмет  исследования    психологоакмеологические  особенности  сту

дентов на начальном этапе планирования карьеры. 
Гипотезы исследования: 
1. На  этапе  планирования  карьеры  значимой  для  выпускников  может 

быть психологоакмеологическая  поддержка, выражающаяся  в формировании 
структуры пролонгированного  сопровождения  в образовательном  пространст
ве на уровне социального института. 

2.  Перспективным  вариантом  сопровождения  может  стать  психолого
акмеологическая  модель  направленного  сопровождения,  ориентированная  на 
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оценку  и  развитие  психологоакмеологического  потенциала  выпускника  по 
траекториям профессиональной перспективы и самореализации. 

3.  Психологоакмеологическое  сопровождение  в  методическом  контек
сте может включать в себя: информационное  и методическое обеспечение ус
ловий  профессионального  роста  молодежи;  формирование  психологической 
основы их профессиональной и социальной мобильности; подготовку молодых 
людей  к  реализации  потенциала  в  новых  условиях  рынка  труда:  переход  к 
принципу  содействия  долговременному  планированию  карьеры  в отличие от 
прежнего принципа подбора конкретного вида деятельности. 

4. В результате реализации данной модели на практике у студентов мо
гут происходить  изменения  психологоакмеологического  потенциала  в един
стве его компонентов: мотивационного, ценностного, личностного, социально
го, волевого, эмоционального. 

5. Может быть  создана  модель  психологоакмеологического  сопровож
дения  в практике  образования  на базе медиаторства  со стороны  независимой 
структуры, предоставляющей  обратную связь и возможность  коррекции лич
ностных  центраций  выпускников  в  целях  повышения  их личностной  конку
рентоспособности  на  рынке  труда,  в  планировании  карьеры,  оценки  ее пер
спективности для самореализации. 

Цель исследования конкретизирована в задачах: 
1. Теоретические задачи исследования: 

 рассмотреть  понятие  «сопровождение»  в  психологическом,  педагоги
ческом и акмеологическом контекстах; 

  проанализировать  специфику  психологоакмеологического  сопровож
дения; 

 описать особенности  психологоакмеологического  сопровождения  мо
лодых специалистов на этапе планирования карьеры; 

 определить особенности  студенческого  возраста и обосновать необхо
димость использования психологоакмеологического  сопровождения именно в 
этот период. 

2. Методические задачи исследования: 

  разработать  алгоритм  оценки  эффективности  модели  психолого
акмеологического  сопровождения молодых специалистов на этапе планирова
ния карьеры; 

 выделить компоненты и личностные особенности для оценки модели; 
 сформировать методический комплекс для оценки модели; 
 подобрать испытуемых из числа студентов для оценки эффективности 

модели. 
3. Эмпирические задачи исследования: 

 изучить личностные особенности студентов, которые участвовали и не 
участвовали в реализации модели; 

  описать  специфику  проявления  психологоакмеологического  потен
циала в двух группах испытуемых; 

  рассмотреть  взаимосвязи  внутри  личностных  характеристик  в  двух 
группах респондентов; 
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  проанализировать  различия  в  проявлении  личностных  особенностей 
между участниками и не участниками модели; 

  сформировать  перечень рекомендаций  по повышению  эффективности 
реализации модели. 

Этапы исследования: 
1) Подготовительный этап проходил с 2006 по 2007 год. На данном эта

пе  проводился  анализ  научной  литературы  по  проблематике  исследования: 
особенности студенческого возраста, психологические аспекты категории «со
провождение»,  проблемы  психологоакмеологического  сопровождения  моло
дых специалистов на этапе планирования карьеры; а так же методической ли
тературы,  статей  относительно  существующих  методов  оценки  и анализа, их 
применимости в решении данной проблемы. 

2) Диагностикомоделирующий  этап  включал  отбор  комплекса методик 
для определения наличия психологоакмеологического  потенциала и личност
ной конкурентоспособности,  на развитие  которой направлена реализация мо
дели. Этот этап проходил с 2007 по 2008 год. 

3) Коррекционный этап проходил с 2008 по 2009 год. Проводилась апро
бация подобранного комплекса методик на выборке аналогичной той, которая 
использовалась в основном эксперименте. Этот этап проводился с целью вне
сения корректив и дополнений. 

4)  Обобщающий  этап проходил  с 2009  по 2010 год,  в его рамках было 
проведено  исследование  на  основной  выборке  испытуемых.  Были  получены 
эмпирические данные, обобщены и проанализированы  результаты. На данном 
этапе работы  можно выделить несколько подэтапов: создание контрольной и 
экспериментальной  групп;  опрос по отобранным  методикам;  проведение фо
кусгрупп; анализ, обобщение и обработка результатов методами математиче
ской статистики; подведение итогов. 

Методы исследования: 
1. Теоретический анализ научных источников, позволяющих изучить осо

бенности  психологоакмеологического  сопровождения  молодых  специалистов 
на этапе планирования карьеры. 

2. Эмпирические методы: тестирование, интервью, фокусгруппы. 
3.  Интерпретационные  методы:  контентанализ,  частотный  анализ, ста

тистическая обработка данных (по критериям МаннаУитни, Стьюдента). 
В рамках эмпирического этапа исследования использовались следующие 

психодиагностические  методики: диагностика мотивационной структуры лич
ности (В.Э. Мильман); экспрессдиагностика социальных ценностей личности; 
методика  личностного  дифференциала;  интегральная  самооценка  личности 
«Кто я  есть  в  этом  мире»;  экспрессдиагностика  личностной  конкурентоспо
собности; методика определения  социальной креативности личности; методи
ка диагностики  интерактивной  направленности  личности  (модификация  Н.П. 
Фетискина);  методика диагностики  волевого  потенциала личности;  методика 
диагностики  эмоционального  потенциала  личности;  методика  диагностики 
эмоциональной  направленности личности; методика диагностики личностной 
креативности (Е.Е. Туник); самооценка творческого потенциала личности. 
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Математическая  обработка  полученных  данных  осуществлялась  с  по
мощью  компьютерных  программ  с  применением  пакетов  «EXCEL», 
«STATISTIKA 6.0». 

Исследование проводилось на базе Южного федерального университе
та  и  Таганрогского  института  управления  и экономики.  Общая  численность 
испытуемых  составила  186  человек.  В  качестве  испытуемых  выступали  как 
юноши,  так  и девушки.  Привлекались  студенты,  принимавшие  и  не  прини
мавшие участие в реализации предложенной Программы. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: 
  гуманистический  и  личностный  подходы  к  изучению  личности 

(Б.Г. Ананьев, М.Н. Берулава, Г.А. Берулава, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А. Маслоу,  B.C.  Мухина,  В.А.  Петровский,  К.  Роджерс,  С.Л.  Рубинштейн, 
Д.И. Фельдштейн); 

 психологоакмеологические исследования проблемы личности и карье
ры (А.С. Гусева, А.А. Деркач, СТ. Джанерьян, Э.Ф. Зеер, А.Д. Кибанов, Е.А. 
Могилевкин, Т.П. Скрипкина); 

  исследования  потенциала  в контексте  психологических  исследований 
(И.В. Абакумова,  А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, П.Н. Ермаков,  А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн); 

 исследования личностных трансформаций на различных этапах плани
рования карьеры (С.С. Ильин, Л.А. Кандыбович, Л.С. Нерсесян, Ю.Н. Емельянов, 
П. Мучински, Г.А. Шредер, Д. Шульц, С. Шульц); 

 исследования прогноза и спроса на специалистов определенной квали
фикации (Л.И. Абалкин, А.В. Бузгалин, Ю.С. Васильев, Н.А. Волгин, А.А. Во
ронин, СЮ. Глазьев, В.М. Зуев, Т.И. Заславская, В.Г. Кинелев, В.А. Садовни
чий, В.Л. Тамбовцев, Л.И. Якобсон). 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Поддержка  на  начальном  этапе  планирования  карьеры  выпускника 

имеет  структуру  в  форме  пролонгированной  модели  психолого
акмеологического сопровождения, основанного на раскрытии потенциала сту
дента. 

2.  Психологоакмеологическая  модель  направленного  сопровождения 
состоит  из  содержательных  и детерминированных  во  времени  этапов, вклю
чающих различные методы (диагностика, интервью, тренинги), направленные 
на актуализацию личностных  компонентов  выпускника,  способствующих  его 
профессиональному становлению и развитию. 

3. Психологоакмеологическая  модель включает в себя реализацию сле
дующих этапов: 

I этап   2 курс обучения. Цель   выявление студентов с потенциальными 
качествами, по обозначенным в методе группам качеств. Определяется группа 
тех, кто обладает потенциалом развития. 

II этап   3 курс обучения. Цель   получение объективной информации о 
личностноделовом потенциале студентов, прошедших первый этап. 

III этап   4 курс обучения. Цель   проследить динамику развития участ
ников программы. Исследуется  прошлая деятельность  и нынешние  интересы 
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человека. Метод проверки отдельных гипотез необходим в случае недостаточ
ной  проработанности  отдельного  аспекта  в  исследовании  личности  на  этапе 
тестирования или в случае некоторых сомнений при противоречивости его ре
зультатов. 

IV этап   5 курс обучения. Цель   активизация внутренних ресурсов че
рез интерактивное обучение, психологическое  сопровождение условий лично
стного и профессионального роста перспективных специалистов. 

4.  В  результате  реализации  модели  у  выпускников  актуализируются 
компоненты  психологоакмеологического  потенциала,  связанные  с  его  про
фессиональной  самореализацией:  мотивационный,  ценностный,  личностный, 
социальный, волевой, эмоциональный. 

5.  Особая  роль  в реализации  психологоакмеологической  модели отво
дится медиатору, в качестве которого выступает сторонняя организация, обла
дающая необходимым методическим, техническим и профессиональным инст
рументарием. Это необходимо для повышения  эффективности  и объективно
сти получения необходимых данных, а также для более качественной и систе
матической работе по сопровождению студентов на начальном этапе планиро
вания карьеры. 

Надежность  и  достоверность  результатов  диссертационного  исследо
вания обеспечивались  опорой на известные теоретические положения, сопос
тавлением полученных данных и разнообразием применяемых исследователь
ских процедур  и методик, их взаимным дополнением,  сочетанием  качествен
ного и количественного  анализа с применением  математических  методов об
работки. 

Научная  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в  под
робном рассмотрении  категории  психологоакмеологического  сопровождения 
в контексте акмеологии, психологии и педагогики. В работе выделены элемен
ты психологоакмеологического  сопровождения, подробно проанализированы 
его  этапы  и  особенности  на  начальном  этапе  построения  карьеры  молодого 
специалиста.  Проанализированы  личностные  и  мотивационные  особенности 
молодых  специалистов,  рассмотрены  компоненты  личностного  потенциала 
выпускника ВУЗа в психологоакмеологическом  контексте. Значимость иссле
дования  состоит  в  составлении  и  проверке  эффективности  интеграционной 
модели психологоакмеологического  сопровождения молодого специалиста на 
начальном этапе планирования карьеры. На основе параметров сопровождения 
подобран  психологоакмеологический  инструментарий для работы  с молоды
ми  специалистами  для  определения  векторов  их  карьерного  и  личностного 
становления.  Представлены  компоненты  психологоакмеологического  потен
циала молодого специалиста, определяющие его карьерное и личностное раз
витие в профессиональном контексте. 

Выявлены  различия  между  выпускниками,  участвующими  и  не участ
вующими  в реализации  модели  психологоакмеологического  сопровождения: 
различия в эмоциональных проявлениях; в проявлении активности (активность 
связана  прямой  связью  с  самооценкой, распознанием  эмоций  других  людей, 
социальной  креативностью, общей активностью, альтруистической, коммуни
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кативной, глористической, практической, гностической направленностью лич
ности, а также личностной  конкурентоспособностью); в ориентации на себя и 
других. Получены значимые связи между различными эмоциональными пара
метрами, самооценкой  и самопринятием, а также  ценностями личности (про
фессиональные ценности связаны прямой связью с альтруистической  эмоцио
нальной направленностью, самооценкой, социальной креативностью, личност
ной конкурентоспособностью,  а также глористической, практической, гности
ческой  направленностью  личности).  Выявлено,  что  параметры  интеракции  с 
другими показателями связаны мало. Достаточно большим количеством связей 
обладает личностная  конкурентоспособность: она связана с различными вида
ми активности, самооценкой, силой воли и различными  поведенческими про
явлениями. Представлены результаты факторного анализа, где наиболее весо
мым  фактором  стал  названный  нами условно  «фактор  активности»,  который 
связан  с  проявлением  различных  поведенческих  характеристик  в  значимых 
жизненных ситуациях. 

В работе описаны различные представления о том, какими личностными 
и поведенческими особенностями обладает молодой специалист, у представи
телей ВУЗов, работодателей и молодых специалистов: отсутствие опыта рабо
ты, энтузиазм, инициатива, отсутствие навыков самопрезентации, коммуника
бельность, «нестандартный,  новый подход» к решению задач. Описаны пред
ставления о том, с какими сложностями сталкиваются молодые специалисты в 
период адаптации на первом рабочем месте, общие у представителей ВУЗов, 
работодателей  и  молодых  специалистов:  нет  должного  контроля  за  работой 
молодых специалистов, невысокая информированность, не сформировано чет
кое отношение руководителя  к молодым  специалистам,  отделены результаты 
обучения от практики, нет того, кто вводит в структуру организации, не разви
ты личностные адаптационные качества. 

Теоретическая  новизна  исследования  заключается  в  возможности  по
новому подойти к проблеме психологоакмеологического  сопровождения, вы
делении  компонентов  потенциала  в контексте  построения  карьеры  молодым 
специалистом. Впервые произведен анализ личностных особенностей молодых 
специалистов  в контексте сложностей  построения  ими карьеры на начальном 
этапе. Рассмотрены различные возможности сопровождения  в зависимости от 
этапа  карьеры,  а также  приоритета  акмеологического,  психологического  или 
педагогического контекста. Впервые разработана и апробирована  модель, ко
торая позволяет оценить свои возможности, поставить цели, преодолеть слож
ности, с которыми сталкиваются студенты при планировании и реализации на
чальных этапов карьеры. 

Практическая новизна исследования заключается в анализе и подборе 
методического обеспечения модели психологоакмеологического  сопровожде
ния  молодых  специалистов,  получении  блока  эмпирических  данных,  позво
ляющих  составить  представление  о  психологоакмеологическом  потенциале 
выпускников ВУЗов, разработке алгоритма выявления и оценки потенциала. В 
работе  подобраны  методики,  позволяющие  оценить  психолого
акмеологический  потенциал,  а  также  выявить  возможные  пути  коррекции 
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сложностей,  с  которыми  сталкиваются  молодые  специалисты  на  начальном 
этапе построения  карьеры. Собранный материал используется для разработки 
учебных  курсов  по  «Акмеологии»,  «Возрастной  психологии»,  «Социальной 
психологии», «Психологии менеджмента», «Психологии труда и профотбора», 
а  также  может  выступить  источником  для  разработки  пособий  по  данным 
учебным  дисциплинам. Реализованные  в рамках  исследования  эмпирические 
свидетельства могут привлекаться для продолжения  научных изысканий в со
ответствующих предметных плоскостях. 

Разработан  и запатентован  модифицированный  вариант метода группо
вой оценки личности, освидетельствовано  правообладание  на  Свидетельство 
№ 2007612517 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Программ
ного комплекса для подготовки, проведения и анализа тестирования личност
ных  качеств  групп  респондентов  по  модифицированному  методу  групповой 
оценки личности», зарегистрированного  в Реестре программ для  ЭВМ Феде
ральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным 
знакам. 

В настоящее время в российском Авторском Обществе проходит экспер
тизу  «Авторское  описание  проекта  «Непрерывный  поиск  перспективных  со
трудников: гуманитарная экспертиза человеческого потенциала», который ле
жит  в  основе  представленной  в  исследовании  модели  психолого
акмеологического сопровождения студентов на этапе планирования карьеры. 

Ассоциацией  по сертификации  «Русский регистр»  проверена,  признана 
соответствующей  стандарту  ИСО 9001:2000  и получен Сертификат №003380 
на разработку  и реализацию  программы  поиска перспективных  специалистов 
на основе экспертизы человеческого потенциала. 

Апробация  работы  осуществлялась  посредством  реализации  модели в 
качестве Программы «Непрерывный поиск перспективных сотрудников среди 
студентов ВУЗов», проводимой сектором по работе с перспективными кадра
ми  Таганрогской  межрайонной  торговопромышленной  палаты  (ТМТПП). 
Программа  стала участницей  проекта  «Повышение  эффективности  трудоуст
ройства выпускников  высших учебных заведений  в  условиях  рыночной эко
номики России» Ассоциации консультантов  по подбору  персонала (АКПП, г. 
Москва,  2006). Проект Программы  «Непрерывный  поиск  перспективных  со
трудников  среди  студентов  ВУЗов»  был  выставлен  на  Всемирном  конкурсе 
палат 2007 (Париж, 2007) в конкурсной номинации «Наиболее успешный ин
новационный  проект для  МСП, реализуемый  в области,  несвойственной  для 
торговопромышленных  палат»  и по итогам принял участие в 5м Всемирном 
конгрессе торговопромышленных  палат (Стамбул, 2007) в секции «Инвести
ции в будущее   палаты, молодежь и предприниматели». 

Материалы  диссертационного  исследования  обсуждались  на  научно
практических  конференциях:  международных  (Тирасполь,  2008;  Ростовна
Дону, 2009), всеукраинской  (Мариуполь, 2008) и региональной  межвузовской 
(пос. Персиановский, 2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ, 
общим авторским объемом 5,1 усл.п.л./3,6 авторских п.л., в том числе 1 работа 
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в издании, рекомендованном ВАК РФ для опубликования результатов диссер
тационных исследований. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка используемой  литературы  из  199 наименований,  в том числе 8 
на английском языке, 3 приложений. Работа включает 26 Таблиц и 6 Рисунков. 

Основное  содержание  диссертации  изложено  на  153  машинописных 
страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении диссертации  обоснована  актуальность проблемы, сформу
лированы гипотезы, цель, задачи, методология и методы исследования, основ
ные положения, выносимые на защиту, определены научная, теоретическая и 
практическая значимость исследования. 

В первой  главе  «Психологоакмеологическое  сопровождение  выпу
скников ВУЗов как научная проблема» рассмотрены теоретические аспекты 
психологоакмеологического  сопровождения как психологического  феномена, 
описаны его специфика на начальном этапе планирования карьеры, также под
робно проанализированы психологические аспекты и личностные компоненты 
потенциала молодых специалистов. 

В  теоретической  части  работы  понятие  сопровождения  рассмотрено  в 
психологическом,  педагогическом  и акмеологическом  аспектах.  Проанализи
рованы работы Г. Бардиер, М. Битяновой, А. Волосникова, А. Деркача, Л. Ми
тиной, Ю. Слюсарева и др. 

В  психологическом  контексте  сопровождение  рассматривается  как со
вокупность  недирективных  методов оказания  помощи  при формировании  ка
чественно  новых  конструктивных  отношений  человека,  которые  основаны, в 
первую  очередь, на принятии  самого себя, осознании  собственных  эмоций и 
переживаний.  Сопровождение  изменений  внутреннего  мира  в  психологиче
ском контексте становится первичным. 

В  педагогическом  контексте  сопровождение — это  непосредственное и 
опосредованное воздействие людей друг на друга в условиях социума с целью 
повышения  конструктивности  отношений  индивидов,  участвующих  во взаи
модействии  между  собой  и социумом. В  процессе  педагогического  взаимо
действия осуществляется развитие человека на его жизненном пути, в чередо
вании конкретных жизненных и социальных ситуаций. 

В  акмеологическом  контексте сопровождение  связано,  в  первую оче
редь,  с реализацией творческого  и профессионального  потенциала личности. 
Оно также, как и психологическое  сопровождение носит  субъектсубъектный 
характер, не является директивным, хотя в отдельных ситуациях используется 
наставничество.  Основная  идея  акмеологического  сопровождения    научить 
самостоятельно реализовывать себя и видеть для этого пути. 

Сопровождение  используется  как  основная  форма работы  с  молодыми 
специалистами, обучающимися  на последних  курсах  в ВУЗе, или только что 
его окончившими. Педагогическое  сопровождение делает акцент на внешних 
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связях  и  гармонизации  отношений  с  окружающей  средой,  поэтому  помогая 
молодым  специалистам  в  этом  направлении,  не  будет  в  полной  мере  учтен 
внутренний мир, саморефлексия, самоотношение и связи человека с самим со
бой.  Нецелесообразно  также  использовать  психологическое  сопровождение, 
что тоже не будет отражать всех задач, поставленных для достижения полной 
адаптации молодого специалиста к профессиональной деятельности, посколь
ку здесь акцент смещается как раз на внутренний мир. Говоря об акмеологиче
ском  сопровождении,  мы понимаем,  что  оно  больше других  форм  подходит 
для того, чтобы реализовать потенциал и адаптировать молодого специалиста, 
но в силу своей узкой профессиональной направленности, его необходимо ис
пользовать совместно с психологическим  сопровождением. Результатом этого 
будет развитие профессионального потенциала молодого специалиста вместе с 
формированием  у  него  адекватных  представлений  о  себе  как  субъекте  дея
тельности,  следовательно,  необходимо  использовать  психологоакмеологи
ческое сопровождение, которое сочетает в себе специфику обеих форм работы. 

В условиях  личностноцентрированного  образования  наиболее актуаль
ным  становится  психологоакмеологическое  сопровождение  как форма рабо
ты, которая позволяет поддерживать оптимальный баланс между личностным 
и профессиональным развитием. 

Психологоакмеологическое  сопровождение профессионального станов
ления и развития молодого специалиста на начальном этапе построения карье
ры   это помощь в реализации потенциала в профессиональном и личностном 
контексте, в частности его изучение, формирование, развитие и коррекция. 

Цель  психологоакмеологического  сопровождения  молодого  специали
ста   полноценная реализация профессиональнопсихологического  потенциала 
личности и удовлетворение потребностей субъекта деятельности. 

Основные направления психологоакмеологического сопровождения: 
  изучение  условий  и факторов, влияющих  на продуктивность  труда и 

эмоциональнопсихологическое состояние молодого специалиста; 
  проектирование  профессиограмм,  отражающих  динамику  профессио

нального  становления  личности  и  альтернативные  варианты  профессиональ
ного развития; 

 формирование и развитие акмеологической культуры молодого специа
листа,  его  потребности  в  самореализации  и  способности  к  оптимальной  дея
тельности, профессиональной и индивидуальной компетенции, коммуникации; 

 психологическое содействие при решении проблем профессионального 
становления личности на всех его стадиях. 

Психологоакмеологическое  сопровождение    это  целостный  процесс 
изучения, формирования и коррекции профессионального становления с уче
том  своеобразия  и  психологических  особенностей  каждой  стадии,  а  также 
права личности  нести  ответственность  за  свою профессиональную  жизнь. К 
его технологиям относятся развивающая диагностика и мониторинг, тренинги 
личностного  и  профессионального  развития  и  самосохранения.  Психолого
акмеологическое  сопровождение  профессионального  становления  личности 
приобретает  особую  актуальность  в  условиях  рыночной  экономики,  когда 
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возрастает  значение  профессиональнопсихологического  потенциала  и  про
фессиональной  мобильности  специалистов,  снижается  социальная  защищен
ность выпускников ВУЗов. 

В этой главе также рассмотрены психологические особенности молодых 
специалистов (выпускников ВУЗов). 

Рассматривая  студенчество  как «особую социальную  категорию, специ
фическую общность людей, организованно объединенных институтом высше
го  образования»,  И.А.  Зимняя  выделяет  основные  характеристики  студенче
ского возраста, отличающие его от других групп населения: высокий образо
вательный  уровень;  высокая  познавательная  мотивация;  социальная  актив
ность; сочетание интеллектуальной и социальной зрелости. Студенческий воз
раст характеризуется достижением  «пиковых» результатов, базирующихся на 
всех  предшествующих  процессах  биологического,  психологического,  соци
ального развития, это наиболее сензитивный  период для осознания  собствен
ных потенциальных возможностей и способностей. 

Личностный  потенциал    это  интегральная  системная  характеристика 
индивидуальнопсихологических  особенностей  личности,  лежащая  в  основе 
способности  личности  исходить  из устойчивых  внутренних  критериев  и ори
ентиров в своей жизнедеятельности  и сохранять стабильность деятельности и 
смысловых ориентации на фоне давлений и изменяющихся внешних условий. 

Психологоакмеологический  потенциал   это  совокупность  внутренних 
ресурсов  человека,  определяющих  его  профессиональные  возможности.  Ос
новные направления для реализации потенциала: 

  внешнее, направленное на биосферу, социум, техносферу и инфосферу; 
 внутреннее, связанное с направленностью личности и имеющее иерар

хическую структуру, которая объединяет различные уровни потенциала и опи
рается  на  переход  от  саморегуляции  к  ценностносмысловому  самоуправле
нию личности. 

Психологоакмеологический  потенциал рассматривается  в соотношении 
возможностей личности и требований профессии (Рисунок 1 по К.Маркову). 

,'  Возможности  /бо^а^ь Ѵ 1  Требования 
1  личности  'ч возмож  ,'  профессии 
\  \  ности  і 

Т ^   ф 1  т̂Ѵ  '""\ 

Личностно

профессиональный 

потенциал 

Профессионально

личностный 

потенциал 

Рисунок 1. Структура личностнопрофессионального  потенциала 

Решающую  роль  в  раскрытии  потенциала  играет  сознательный  выбор 
субъекта, лежащий в основе творения себя, самореализации. 



14 

Во  второй  главе  «Построение  психологоакмеологической  модели 
сопровождения  студентов  на  начальном  этапе  планирования  карьеры: 
теоретические и методические аспекты» проанализированы методические и 
теоретические  компоненты  модели  психологоакмеологического  сопровожде
ния, а также описаны этапы и методы, используемые в модели. 

Современный  этап  организации  психологоакмеологической  службы 
ВУЗа  можно  обозначить  как  организационнодеятельностный.  Большинство 
исследователей  отказываются  от  идеи  психологоакмеологической  службы 
ВУЗа как самостоятельного  подразделения  путем распределения  её функций: 
диагностической,  информационной,  консультативной,  коррекционно
развивающей  между  сложившимися  в ВУЗе организационными  структурами. 
Другие  исследователи  ограничиваются  описанием  инструментальной  модели 
или предлагают  структурнофункциональную  модель психологической  служ
бы ВУЗа, где отражаются основные направления  службы, целевые характери
стики и критерии оценки её эффективности. 

Реализации  психологоакмеологической  поддержки  соответствует  про
гностическая модель. Она строится для проектирования планируемых процес
сов и явлений, предполагает описание динамической структуры, т.е. изменяе
мой во времени, и основана  на оптимальном  распределении  ресурсов  и кон
кретизации целей. 

В основе разработки психологоакмеологической модели сопровождения 
лежит  эмпирическое  использование  Программы  «Непрерывный  поиск  пер
спективных  сотрудников  среди  студентов  ВУЗов», а также  следующие мето
дологические и теоретические предпосылки: 

 Системный подход.  Традиционных аналитических методов не достаточ
но для выявления разнокачественных и разноуровневых связей между внешне 
разными или несопоставимыми фактами, их систематизации и сведения в еди
ную теоретическую картину. Исследователи, работающие в рамках системного 
подхода  понимают  взаимодействие  личности  с обществом  как  своеобразную 
метасистему, функционирование которой зависит от качеств каждого элемента 
в отдельности. Личность и общество   системы, воздействующие друг на дру
га и открытые для взаимного  воздействия. Системный  подход является реле
вантным  средством  решения  задач,  связанных  с  созданием  условий  для рас
крытия,  активизации  и  развития  потенциального  в  личности,  поскольку  это 
явление сложное и многоуровневое (Б.Г. Ананьев, В.А. Ганзен, В.П. Кузьмин, 
Б.Ф. Ломов). 

 Гуманитарная экспертиза. Гуманитарная экспертиза учитывает, что от
сутствие измеряемых характеристик  объекта исследования  не означает невоз
можности его обобщенного  анализа, пусть даже и качественного, она направ
лена  на  оценку  степени  влияния  на потенциал  выпускника  ВУЗа  различных 
социальноэкономических,  научнотехнических,  экологических  и  прочих  из
менений (Б.С. Братусь, С.Л. Братченко, Л.А. Коростылева, Г. Скирбекк). Объ
ектом  гуманитарной  экспертизы  в проблемном  поле авторов является  потен
циал  выпускника  ВУЗа.  Для  его  экспертизы  необходима  методологическая 
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стратегия. Разработанная  авторами стратегия опирается на гуманитарную экс
пертизу и состоит в том, чтобы: 

1. Выбрать такую концептуальную конструкцию, которая бы включала в 
себя  ряд человеческих  качеств/возможностей,  которые  выражали  бы «опере
жающий» образ человека, прогностически релевантный, как минимум, в сред
несрочной перспективе развития общества. 

2. Перечислить те функциональноаксиологические  горизонты функцио
нирования и развития, в рамках которых предполагается анализировать и оце
нивать динамику потенциала молодого специалиста. 

Эффективность предлагаемой  гуманитарной экспертизы потенциала мо
лодых студентов ВУЗа объясняется тем, что предлагаемые процедуры исполь
зуются на систематической основе и целенаправленно. 

  Фасшитирующий  подход. Проблема  фасилитирующего  взаимодейст
вия тесно связана с осмыслением духовной сущности человека. В качестве ме
ханизма фасилитирующего взаимодействия рассматривается диалог, понимае
мый не как спор или противоборство двух сторон, а как «полифоническое со
творчество» (В.И. Гинецинский, Я.Л. Коломинский, B.C. Леднев, А.А. Реан, К. 
Роджерс, В.Д. Ширшов). 

Фасилитирующее взаимодействие специалиста Программы и выпускни
ка ВУЗа можно рассматривать  как глубинное общение, порождающее  «внут
реннюю силу устремленности» и помощь выпускнику в неустанной работе над 
самим собой. Развитие личностной конкурентоспособности, потенциала выпу
скника  с  помощью  фасилитирующего  взаимодействия  будет  протекать  при 
реализации следующих условий: 

  развития  у  студентов  положительного  эмоциональноценностного  от
ношения к себе; 

 использования форм и методов работы по Программе, способствующих 
самореализации и саморазвитию студентов; 

 осуществления обогащения знаний студентов о сущности и механизмах 
построения  карьеры  и  саморазвития  с  помощью  диалога  со  специалистами 
Программы. 

В данной главе подробно описаны этапы (Рисунок 2) и методы реализа
ции модели психологоакмеологического  сопровождения  выпускников ВУЗов 
на этапе планирования карьеры. 

ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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метод  групповой 
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2 ЭТАП: 
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структурированное 
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заполнение Анкеты 
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4 ЭТАП: 

тренинги 

Рисунок 2. Этапы модели психологоакмеологического сопровождения 

Іэтап   2 курс обучения. Цель   выявление студентов с потенциальными 
качествами, по обозначенным в методе группам качеств. Определяется группа 
тех, кто обладает потенциалом развития. 
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II этап   3 курс обучения.  Цель   получение объективной информации о 
личностноделовом потенциале студентов, прошедших первый этап. 

III этап   4 курс обучения.  Цель   на этом этапе удается проследить ди
намику развития участников программы. Исследуется прошлая деятельность и 
нынешние интересы человека. Метод проверки отдельных гипотез необходим 
в случае  недостаточной  проработанности  отдельного аспекта в исследовании 
личности на этапе тестирования или в случае некоторых сомнений при проти
воречивости его результатов. 

IV этап   5 курс обучения.  Цель — активизация внутренних ресурсов че
рез интерактивное обучение, психологическое сопровождение условий лично
стного и профессионального роста перспективных специалистов. 

Для  прогнозирования  траектории  успешного  развития  перспектив  сту
дентов  должна  существовать  постоянная  возможность  оценивать результаты, 
для этого в Программе используется ряд методов: 

I ЭТАП   метод экспертных оценок (метод групповой оценки личности 
(ГОЛ))   2 курс обучения. Метод групповой оценки   способ получения харак
теристики человека  в конкретной группе на основе взаимного опроса ее чле
нов друг о друге. Данный  метод позволяет оценить наличие и степень выра
женности  (развития)  личностных  качеств  человека,  которые  проявляются  в 
поведении и деятельности, во взаимодействии с другими людьми. Психологи
ческой  основой  ГОЛ  является  социальнопсихологический  феномен  группо
вых  представлений  о каждом  из членов  группы  как результат  взаимного по
знания людей друг другом в процессе общения. 

II ЭТАП   диагностический модуль   3 курс обучения. Сильные стороны 
и ключевые характеристики студентов определяются с помощью перечня пси
ходиагностических  методик,  описываются  условия,  при  которых  возможна 
эффективная реализация их потенциала в условиях жизнедеятельности  и про
изводственной деятельности. Тесты  предполагают четкую процедуру  сбора и 
обработки  первичных  данных,  а также  своеобразие  их  последующей  интер
претации. 

III ЭТАП   традиционное  интервью  (собеседование) и структурирован
ное психометрическое  интервью   4 курс обучения. Структурированное пси
хометрическое  интервью отличается заранее продуманной  структурой вопро
сов. Всем кандидатам задаются одинаковые вопросы и критические ситуации 
для удобства системы интерпретаций  и экспертного оценивания ответов. Ме
тод  анализа  метапрограмм  и  лингвистического  анализа  речи,  используемый 
при  СП интервью, позволяет понять отношение кандидата к различным сфе
рам деятельности, увидеть его приоритеты и мотивы. 

IV ЭТАП   тренинги   5 курс обучения. Цель — активизация внутренних 
ресурсов через интерактивное  обучение, психологическое  сопровождение ус
ловий личностного и профессионального  роста перспективных  специалистов. 
Тренинги  позволяют  опытным  путем  прочувствовать  окружающую  реаль
ность, выработать необходимые  социальные и коммуникативные  навыки, по
нять свои слабые и сильные стороны, а главное   научиться видеть и раскры
вать потенциал своей личности. 
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В третьей  главе  «Эмпирическое  исследование  эффективности  пси
хологоакмеологической  модели  сопровождения  студентов  на  начальном 
этапе планирования карьеры» подробно рассмотрена программа исследова
ния эффективности предложенной модели, а также результаты. 

Основной целью эмпирического исследования было изучение эффектив
ности модели психологоакмеологического  сопровождения, в частности рабо
ты  Программы  «Непрерывный  поиск  перспективных  сотрудников  среди сту
дентов ВУЗов». Для ее достижения  была подобрана батарея  психодиагности
ческих методик с целью оценки потенциала и конкурентоспособности выпуск
ников  ВУЗов,  которые  принимали  и  не  принимали  участие  в  Программе. В 
психологоакмеологический потенциал были включены следующие компонен
ты: мотивационный, ценностный, личностный, социальный, волевой, эмоцио
нальный, интеллектуальный. 

Для оценки каждого из них были подобраны методики, представленные 
в Таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень психодиагностических методик для оценки 

психологоакмеологического потенциала 

Компонент 

потенциала 
мотивационный 

ценностный 
личностный 

социальный 

волевой 

эмоциональный 

интеллектуальный 

Перечень методик 

 диагностика мотивационной структуры личности (В.Э. 
Мильман); 
 экспрессдиагностика социальных ценностей личности; 
 методика личностного дифференциала; 
 интегральная самооценка личности «Кто я есть в этом 
мире»; 
 экспрессдиагностика личностной конкурентоспособно
сти; 
 методика определения социальной креативности лично
сти; 
 методика диагностики интерактивной направленности 
личности (модификация Н.П. Фетискина); 
 методика личностного дифференциала; 
 методика личностного дифференциала; 
 методика диагностики волевого потенциала личности; 
 методика диагностики эмоционального потенциала 
личности; 
 методика диагностики эмоциональной направленности 
личности; 
 методика диагностики личностной креативности (Туник 
Е.Е.); 
 самооценка творческого потенциала личности. 
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В экспериментальной  группе больше выражены ценности, которые ори
ентируют  студентов  на  планирование  собственной  карьеры:  профессиональ
ные, интеллектуальные и социальные. Для них важно получение работы, кото
рая интересна, построение карьеры, взаимодействие с людьми и получение но
вых знаний, а также саморазвитие. Здесь выше ориентация на духовные цен
ности. В контрольной группе эти ценности также имеют значение, но выраже
ны не настолько  сильно. Здесь значимы ценности, связанные  с достижением 
материального благополучия и занятием общественной деятельностью. 

В экспериментальной группе показатели самооценки и силы воли значи
тельно  выше, чем  в контрольной. Уровень  активности  в обеих  группах  при
мерно одинаковый, это связано с психологическими особенностями студенче
ского  возраста  в целом. Студенты экспериментальной  группы  лучше прини
мают и оценивают собственные действия и себя в целом. Они в меру критичны 
по  отношению  к  себе, удовлетворены  собственным  поведением,  достаточно 
уверены в себе и рассчитывают на собственные силы. В контрольной группе 
уровень принятия и оценки себя ниже. Здесь также меньше выражен волевой 
потенциал. 

Уровень адекватного  понимания  и принятия  себя  в экспериментальной 
группе  выше.  Тенденций  к  занижению  самооценки  нет  в  обеих  группах.  В 
контрольной группе оценка себя явно завышена. 

Эмоциональный  интеллект  у  испытуемых  обеих  групп находится  на 
среднем уровне. Это  можно  связать  с отсутствием  достаточного  жизненного 
опыта и большого количества социальных контактов с разными людьми (про
фессия,  возраст,  социальный  статус).  В  контрольной  группе  интересующие 
показатели  ниже, чем в экспериментальной. Испытуемые  экспериментальной 
группы лучше понимают свои собственные настроения, эмоции, чувства, легче 
с  ними  справляются. Им также  проще распознать  эмоциональные  состояния 
других людей. 

Личностная  креативность, которая связана с проявлением  воображения, 
стремлением решать  сложные задачи, умением отстаивать  свои идеи и точку 
зрения,  а также с желанием  постоянно узнавать новую информацию  в обеих 
группах находится на высоком уровне, но в экспериментальной группе, исходя 
из полученных результатов, выше. Уровень творческого потенциала незначи
тельно отличается в обеих группах, находится на среднем уровне, что говорит 
о том, что испытуемые не всегда ориентируются на нечто новое, ищут нестан
дартные решения и пользуются новаторскими методами. Это может быть свя
зано со спецификой выбранной ими профессиональной деятельности, а также 
с отсутствием объективных данных, так как методика предполагает самооцен
ку своих творческих возможностей. 

Уровень развития социальной креативности в обеих группах достаточно 
высокий, но в экспериментальной  группе он выше. Испытуемые этой группы 
отстаивают свои идеи, легче находят язык с окружающими, ориентируются в 
социальных взаимоотношениях и проявляют большую вариабельность в пове
дении. 
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Рассматривая  специфику  мотивационной  сферы  испытуемых,  можно 
прийти к следующим выводам: 

  в  экспериментальной  группе  идет  ориентация  на  творческую  актив
ность, общение и социальную  полезность собственной деятельности, а в кон
трольной   на комфорт и жизнеобеспечение; 

 уровень общей активности невысокий в обеих группах, но в контроль
ной он ниже. В контрольной группе испытуемые также меньше ориентируют
ся на социальную полезность и общение. 

В экспериментальной  группе преобладает ориентация на личные цели, а 
в  контрольной    на взаимодействие  и сотрудничество. В  экспериментальной 
группе  испытуемые,  в  первую  очередь,  учитывают  собственные  интересы, 
предпочитают индивидуальный стиль работы. 

Анализируя результаты проявления личностной конкурентоспособности, 
можно говорить о том, что ее уровень в обеих группах достаточно невысокий: 
практически  все показатели  на среднем уровне. В экспериментальной  группе 
замечается незначительное повышение численных показателей. Эти результа
ты еще раз подчеркивают значимость применения разработанной модели   не
обходимо  уровень  данных  результатов  корректировать  и  повышать 
(Таблица 2). 

Таблица 2 
Уровень личностной конкурентоспособности 
в контрольной и экспериментальной группах 

(в %, по колву испытуемых) 

Экспериментальная 
группа 
Контрольная группа 

Низкий 

53,5 % 

50,8 % 

Средний 

46,5 % 

49,2 % 

Высокий 

0% 

0% 

Практически  все  представленные  результаты  значимы  на  уровне  0,01 
(для  оценки различий  использован  критерий МаннаУитни). Различий  доста
точно много, их можно разделить условно  на несколько  направлений: разли
чия в эмоциональных проявлениях; в проявлении активности; в ориентации на 
себя и других. 

Наиболее значимые корреляционные связи между различными парамет
рами диагностики представлены в Таблице 3. 

На статистическом уровне можно говорить о значимых результатах, по
лученных в ходе эксперимента. 

В третьей главе работы также предложены рекомендации по повышению 
эффективности предложенной модели. 
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Таблица 3 
Особенности взаимосвязи различных параметров диагностики 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Параметры, по которым есть связи 
Эмпирич. 
значение 
критерия 

Уровень 
значи
мости 

Профессиональные ценности связаны прямой связью с: 
альтруистической эмоциональной направлен
ностью 
самооценкой 
жизнеобеспечением 

0,478 

0,405 
0,485 

р < 0,024 

р < 0,002 
р< 0,005 

Интеллектуальные ценности связаны прямой связью с: 
с творческим потенциалом личности  |  0,562  р< 0,025 

Активность связана прямой связью с: 
коммуникативной направленностью личности 
глористической направленностью личности 
гностической направленностью личности 

0,432 
0,463 
0,433 

р< 0,005 
р< 0,015 
р< 0,013 

Самооценка связана прямой связью с: 
социальной креативностью 
практической направленностью личности 
личностной конкурентоспособностью 

0,361 
0,238 
0,346 

р< 0,001 
р< 0,001 
р< 0,008 

Распознание эмоций других людей связано прямой связью с: 
склонностью к риску 
сложностью 
социальной полезностью 
глористической направленностью личности 
личностной конкурентоспособностью 

0,141 
0,241 
0,209 
0,229 
0,188 

р< 0,003 
р< 0,003 
р< 0,005 
р< 0,001 
р< 0,001 

Склонность к риску связана прямой связью с: 
социальной креативностью 
практической направленностью личности 
личностной  конкурентоспособностью 

0,222 
0,235 
0,221 

р< 0,003 
р< 0,002 
р< 0,002 

Любознательность связана прямой связью с: 
общей активностью 
глористической направленностью личности 
гностической направленностью личности, 

0,221 
0,211 
0,221 

р< 0,005 
р< 0,003 
р< 0,004 

Склонность к решению сложных задач связана прямой связью с: 
социальной креативностью 
творческим потенциалом 
общей активностью 
глористической направленностью личности 
практической направленностью личности 
личностной  конкурентоспособностью 

0,256 
0,229 
0,221 
0,201 
0,203 
0,117 

р< 0,001 
р< 0,022 
р< 0,032 
р< 0,042 
р< 0,042 
р< 0,042 
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ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты диссертационного исследования, мы пришли к сле
дующим выводам: 

1) Установлено, что помимо получения профессиональных знаний, у со
временных выпускников должны быть сформированы определенные личност
ные качества для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Для это
го  в  рамках  обучения  в  ВУЗе  должна  осуществляться  психолого
акмеологическая  поддержка,  направленная  на раскрытие  личностного  потен
циала  молодого  специалиста.  Такое  сопровождение  поддерживает оптималь
ный баланс между личностным и профессиональным развитием. 

2) Психологоакмеологическое сопровождение   это целостный процесс 
изучения, формирования  и коррекции профессионального  становления  с уче
том  своеобразия  и  психологических  особенностей  каждой  стадии,  а  также 
права личности нести ответственность за свою профессиональную жизнь. 

Его основные направления: 
  изучение  условий  и факторов, влияющих  на продуктивность  труда и 

эмоциональнопсихологическое состояние молодого специалиста; 
  изучение  динамики  профессионального  и  личностного  становления 

выпускника и альтернативные варианты профессионального развития; 
  формирование  и развитие  потребности  в самореализации  и способно

сти к оптимальной деятельности молодого специалиста, его профессиональной 
и индивидуальной компетенции, коммуникации. 

3)  Модель  психологоакмеологического  сопровождения  является  про
гностической.  Модель  психологоакмеологической  поддержки  строится  для 
проектирования  планируемых  процессов  и  явлений,  предполагает  описание 
динамической  структуры,  т.е.  изменяемой  во  времени,  и  основана  на  опти
мальном распределении ресурсов и конкретизации целей. Модель включает 4 
этапа:  групповая  оценка  личности,  психологическая  диагностика,  интервью, 
тренинги. 

4)  В  эмпирической  части  диссертационного  исследования  проведена 
проверка  эффективности  предложенной  модели  психологоакмеологического 
сопровождения молодых специалистов. В результате участия в Программе мо
дели,  у  выпускников  активизируются  мотивационные,  ценностные,  социаль
ные, волевые, эмоциональные и интеллектуальные компоненты личности, спо
собность предлагать оригинальные  способы решения задач. Выпускники ВУ
Зов, получившие опыт психологоакмеологического  сопровождения посредст
вом участия в модели, ориентированы на планирование собственной карьеры: 
у  них достаточно  сильно  выражены  профессиональные,  интеллектуальные  и 
социальные ценности. Им важно получить работу, которая интересна, постро
ить карьеру, взаимодействовать с людьми и получать новые знания. Они ори
ентированы на саморазвитие, в меру критичны по отношению к себе, удовле
творены собственным поведением, достаточно уверены в себе и рассчитывают 
на  собственные  силы.  У  них  высокий  уровень  активности.  Студенты  четко 
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представляют, чего хотят, их не пугают новые и сложные цели, они стараются 
получить максимальный результат. 

5) Результаты  фокусгрупповых  исследований  показали,  что  ни ВУЗы, 
ни студенты, ни работодатели не имеют достаточных представлений и ресур
сов о том, как помочь молодым специалистам  строить карьеру, для этого не
обходимо посредничество. Основными проблемами молодых специалистов на 
первом этапе планирования карьеры являются: 

а) развитие  уверенности  в  себе, навыков  самопрезентации,  профессио
нальной мотивации; 

6) повышение уровня информированности об организациях и типичных 
требованиях работодателей; 

в)  организация  более  тесного  взаимодействия  между  ВУЗами  и 
работодателями; 

г) формирование системы представлений о себе как о специалисте. 

По теме диссертационного исследования автором опубликованы 
следующие работы: 

/. Статьи в оісуриалах по перечню ВАК Мипобрнауки РФ 

1. Пашкова  А.П.  Психологоакмеологическое  сопровождение  молодых 
специалистов  как  фактор  повышения  их  конкурентоспособности  на  рынке 
труда  [Текст] /А.П.Пашкова  //Российский  психологический  журнал. Т.7. №1. 
2010. с. 4143  0,2  п.л. 

II. Остальные работы: 

2.  Пашкова  А.П.  Где  брать  кадры  для  села    новый  подход  [Текст] 
/А.П.Пашкова //Таганрогские ведомости.  №29, сентябрь 2007. с.З   0,2 п.л. 

3. Пашкова А.П., Медлок О.В. Потенциал торговопромышленной пала
ты  как интегратора  элементов  проблемного  поля рынка труда  молодых  спе
циалистов  в  ситуации  дефицита  кадров  [Текст]  /А.П.Пашкова,  О.М.Медлок 
/Теоретические  и практические  аспекты инновационной деятельности в усло
виях глобальной экономической системы. Материалы Всеукраинской научной 
конференции. Сборник научных трудов. Мариуполь: ПДТУ, 2008. с.173177  
0,5 п.л./0,35 авторских п.л. 

4. Поломошнов  А.Ф., Пашкова А.П. Человеческий  потенциал  в образо
вательной  и  профессиональной  среде    создание  преемственности  [Текст] 
/А.Ф.Поломошнов, А.П.Пашкова //Компетентностный подход в образовании  
успешная  карьера  выпускника:  материалы  Международной  научно
практической  конференции  (РостовнаДону)  под ред. проф.Архипова А.Ю.
Ростов н/Дону: 2009. с.7779   0,1 п.л/0,07 авторских п.л. 

5. Пашкова А.П. Инновационный подход в развитии рынка труда моло
дых  специалистов    инвестиции  в  будущее  [Текст]  /А.П.Пашкова 
//Компетентностный  подход  в образовании    успешная  карьера  выпускника: 
материалы  Международной  научнопрактической  конференции  (Ростовна
Дону) под ред. проф.Архипова А.Ю. Ростов н/Дону: 2009.С.119122   0,2  п.л. 



23 

6. Пашкова А.П. Проблема  кадрового  потенциала:  системный  психоло
гический  анализ  [Текст] /А.П.Пашкова //СевероКавказский  психологический 
вестник. Ростов н/Д: 2009. №7/1. с.103108   0,5 п.л. 

7. Пашкова А.П., Бюндюгова Т.В. Ожидания и представления выпускни
ков ВУЗов  о планировании  собственной  карьеры  (по  материалам  тренингов) 
[Текст]  /АЛ.Пашкова,  Т.В.Бюндюгова  //СевероКавказский  психологический 
вестник. Ростов н/Д: 2009. №7/2. с.5256   0,6 п.л./0,4 авторских п.л. 

8. Пашкова А.П., Бюндюгова Т.В. Психологоакмеологическое сопрово
ждение  развития  потенциала  студентов  как  технология  в  образовательном 
процессе  [Текст]  /А.П.Пашкова,  Т.В.Бюндюгова  /Образовательно
инновационные  технологии:  теория  и  практика:  монография  /[Е.А.Акимова, 
Е.Н.Алдашова,  Э.Н.Алексеева  и  др.];  под  общ.ред.  проф.  О.И.  Кирикова.  
Книга 4.   Воронеж: ВГПУ, 2009.   534с. с.8198.   1,2 п.л./0,7 авторских п.л. 

9. Пашкова А.П., Бюндюгова Т.В. Развитие личностного потенциала вы
пускника современного ВУЗа  (методическое пособие)  [Текст] /А.П.Пашкова, 
Т.В.Бюндюгова/Ростов  н/Д: 2009. 37с. 1,6 п.л./l авторский п.л. 



24 

Пашкова  А.П.  Психологоакмеологическое  сопровождение 
студентов  на  начальном  этапе  планирования  карьеры:  Авторефер. дисс. 
... канд.психол.наук:  19.00.13. РостовнаДону: ЮФУ, 2010.23 с. 

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Тайме». 

Формат 60x84/16. Объем 1,0уч.изд.л. 

Заказ № 1752. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в КМЦ «КОПИЦЕНТР» 

344006, г. РостовнаДону, ул. Суворова, 19, тел. 2473488 


