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Актуальность темы исследования. Современная ситуация 

общественного развития характеризуется все возрастающим влиянием 

личностных ресурсов на жизнь человека. Особенно это актуально в отношении 

студенческого возраста.  Актуальность работы обусловлена чрезвычайной 

востребованностью профилактики личностных расстройств у студентов и 

недостаточной разработанностью практико-ориентированных комплексных 

программ по ее осуществлению, основанных на системном подходе. 

Цель работы: определить роль личностных ресурсов студентов вуза в 

развитии профессионального самоопределения. 

Задачи:  

Рассмотреть теоретические основы исследования индивидуально-

психологических особенностей личности студентов. 

Проанализировать специфику исследования профессионального 

самоопределения. 

Подобрать валидный диагностический комплекс и провести 

диагностическое обследование психологических условий развития личностных 



ресурсов студентов как фактора успешного профессионального 

самоопределения. 

Проанализировать с использованием методов математической 

статистики индивидуально психологические особенности студентов с 

направленностью личности на дело и направленностью личности на себя и на 

общение, - как психологических критериев успешного профессионального 

самоопределения. 

Разработать программу развития личностных ресурсов студентов с 

целью создания условий для успешного профессионального самоопределения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выявлены 

психологические условия развития личностных ресурсов студентов. Результаты 

проведенного исследования можно использовать при проведении 

индивидуальных психологических консультаций и коррекционно-развивающих 

мероприятий со студентами, при разработке семинаров и программ 

профилактики различных форм поведения. Разработанная программа развития 

личностных ресурсов студентов как фактора успешной профессиональной 

деятельности психологическими службами различных ВУЗов. Разработанная 

программа развития личностных ресурсов, может применяться при организации 

психологического обеспечения развития личности студентов, осуществлении 

индивидуальной и групповой профилактической работы. 

Результаты исследования. В данной квалификационной работе нами 

были выявлены психологические условия, обеспечивающие развитие 

личностных ресурсов в профессиональной деятельности у студентов. По 

результатам констатирующего эксперимента была составлена программа 

развития личностных ресурсов. Была разработана программа развития 

личностных ресурсов студентов как фактора успешной профессиональной 

деятельности представленная в формате PowerPoint. 

Рекомендации.  



Рекомендуется регулярно проводить информационно-просветительские 

мероприятия, иллюстрирующих актуальность психологических знаний для 

студентов университета. 

Своевременно диагностировать проявления индивидуальных 

психологических особенностей личности студентов. 

Организовывать деятельность по организации отдыха и психологической 

разгрузки с целью создания условий для личностного роста. 

Привлекать студентов к участию в групповой работе, направленной на 

повышение уровня эмоционального благополучия, организуемой 

психологической службой университета. 

Организовывать в психологической службе организации групповые 

личностно-развивающие занятия, посвященные развитию личностной 

рефлексии и развитию стремления к личностному росту. 

 


