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Теоретические подходы к исследованию личностно-про-
фессиональной готовности студентов к обучению

Современный этап развития страны характеризуется глубокими и 
многоплановыми  преобразованиями,  которые  проявляются  во  всех 
сферах функционирования общества. В социальной практике они со-
провождаются кардинальной ломкой стереотипов в сознании, деятель-
ности, образе жизни населения. Преобразования затрагивают всех без 
исключения людей и, прежде всего, тех, кто включен в различные си-
стемы труда.  Процессы демократизации общества,  социально-эконо-
мические  изменения,  происходящие  в  нем,  растущий  интерес  к 
проблемам  человека  требуют  подготовки  специалистов,  способных 
оказывать  реальную  помощь  в  условиях  профессионального  труда, 
жизни и экстремальных ситуациях, характерных для стремительного 
динамического обновления общества. В частности, человек, находясь 
на государственной службе, более чем где-либо подвергается все воз-
растающему воздействию информационных,  социально-психологиче-
ских и иных факторов, которые создают нагрузки и перегрузки когни-
тивного, эмоционального, коммуникативного и интерактивного харак-
тера. Помочь в этих условиях могут в первую очередь квалифициро-
ванные психологи.

Повышенное внимание к подготовке профессиональных психоло-
гов также обусловлено потребностью современного общества продук-
тивно решать проблемы в сферах образования, производства,  управ-
ленческого труда, бизнеса, во всех областях повседневной жизни.

Результаты  исследований  профессиональной  деятельности  госу-
дарственных служащих свидетельствуют о недостаточной психологи-
ческой подготовленности многих руководителей к решению встающих 
перед ними задач. Итоги оценки и самооценки готовности специали-
стов  к  реализации  управленческих  функций  показывают,  что  60  % 
управленческих кадров в реальных условиях с трудом выполняют воз-
ложенные на них обязанности. При этом почти 75 % опрошенных го-
сударственных служащих указывают на испытываемые ими интеллек-
туальные,  эмоционально-волевые,  личностно-профессиональные  и 
другие  психологические  трудности,  наличие  которых  обусловливает 
отставание их профессиональной деятельности от новых требований. 
Профессионально подготовленные психологи смогут предвидеть, диа-
гностировать  и  предотвращать  возникновение  подобных  кризисных 
ситуаций.

В квалифицированной психологической помощи нуждаются  бо-
лее  78%  опрошенных  руководителей  различных  областей  произ-
водства, системы образования и социальной сферы. 65% респондентов 



считают, что отсутствие на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях такого рода специалистов приводит к неблагоприятному психо-
логическому климату в коллективах, существенно снижает эффектив-
ность труда, а почти 50% отметили, что сами в процессе осуществле-
ния управленческих функций нуждаются в психологической помощи.

В этих  условиях  возрастают  требования  к  качеству  профессио-
нальной  подготовки  психологов.  Между  тем  в  системе  воспроиз-
водства  психологических  кадров  еще  недостаточно  учитываются 
объективные тенденции, свойственные развитию образования в целом: 
возрастание диагностичности в постановке целей и оценке результатов 
обучения; повышение интенсивности обучения на основе использова-
ния современных педагогических технологий; разработка и внедрение 
образовательных стандартов и обеспечивающих их достижение учеб-
но-методических  модулей;  интеграция  и  дифференциация  учебных 
курсов, видов, ступеней и учреждений образования; усиление откры-
тости и социальной ориентации образования, его индивидуально-креа-
тивного начала; стирание границ между общим и профессиональным 
образованием; активизация инновационных процессов в развитии об-
разовательных систем.

Все более острыми становятся противоречия между:
- утвердившимся в реальной практике новым типом профессио-

нальной деятельности психолога с ее личностной направленностью и 
сложившейся моделью высшего профессионального образования, ори-
ентированной преимущественно на "знаниевую" парадигму, отличаю-
щуюся ограниченностью возможностей выбора содержания, образова-
тельных траекторий, форм повышения образовательного уровня;

-  индивидуальными  стратегиями  личностно-профессионального 
развития психологов и  отсутствием в  системе высшего  образования 
адекватных моделей, алгоритмов и технологий обучения;

-  односторонней ориентацией высшего образования на повыше-
ние "научности", обогащение его новыми дисциплинами и все более 
очевидным пониманием того, что подготовку психолога как субъекта 
профессиональной  деятельности  нельзя  обеспечить  путем  простого 
информационного насыщения;

- органической включенностью психолога в структуру своей про-
фессиональной деятельности и дискретно-локальным характером сло-
жившейся системы подготовки и повышения квалификации кадров;

-  объективными  все  возрастающими  требованиями  практики  к 
личности психолога и отсутствием целостной теории, раскрывающей 
сущностные  признаки  феномена  его  личностно-профессионального 
развития.

К настоящему времени сложились  определенные  теоретические 
предпосылки, создающие условия для построения системы личностно-
профессионального  развития  психолога  в  высшей  школе.  К  таким 
предпосылкам следует отнести современные представления о целост-



ном подходе к анализу личностно-профессионального становления и 
развития,  впервые  сформулированные  В.М.Бехтеревым  и  принятые 
Б.Г. Ананьевым, обоснованные и развитые в рамках акмеологической 
науки в 90-е годы (К.А.Абульханова-Славская, О.С.Анисимов, С.А.А-
нисимов, АА.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Е.А.Кли-
мов, Н.И.Конюхов, Н.В.Кузьмина, Л.Г.Лаптев, А.К.Маркова, В.Г.Ми-
хайловский, А.Ю.Панаскж, Л.А.Степнова, А.Н.Сухов, Е.А.Яблокова и 
др.).  Совокупность  выдвинутых  этими  учеными  идей  базируется  на 
интеграции достижений общественных,  естественных  и технических 
наук, которые в сотворчестве с акмеологической парадигмой исследу-
ют, познают и преобразуют практику с учетом всех реальных ее изме-
нений.  Этот  путь  позволяет  объективно  подойти  к  исследованию и 
конструктивному  решению  проблемы  личностно-профессионального 
развития психолога  в  вузе.  Появились  исследования,  раскрывающие 
процесс  профессиональной  подготовки  специалистов-психологов 
(Н.А.Аминов, Е.М. Борисова С.А.Боровикова, С.М.Годник, О.В.Даш-
кевич,  А.А.Деркач,  И.В.Дубровина,  В.П.Захаров,  Е.А.Климов,  Д.О'-
Коннор,  Н.В.Кузьмина,  А.К.Маркова,  В.С.Мухина,  М.В.Молоканов, 
Е.С.Романова,  К.Роджерс,  Д.Сеймор,  В.А.Сластенин,  В.Стайр, Н.Ю.-
Хрящева и др.).

Подвергнуты тщательному психологическому анализу понимание 
смысла жизни и личной ответственности, выбор жизненной стратегии, 
возрастные  особенности  формирования  самоопределения,  сознатель-
ная  саморегуляция  деятельности  (К.А.  Абульханова-Славская,  
Л.П. Буева,  И.В.  Дубровина,  А.Я.Журкина,  И.С. Кон, В.П.  Кузьмин, 
В.Ф.  Сафин,  В.В.Столин,  Г.П.Щедровицкий,  В.А.  Ядов);  рефлексия, 
самопознание, познание других людей (А.А. Бодалев, Ф.Е. Василюк, 
А.И.  Липкина,  И.Н.  Семенов,  И.Т.Соколова,  Е.О.  Федотова  и  др.); 
роль,  место,  структура  и  содержание  направленности  личности,  ее 
установок, ценностей и интересов (Л.И. Божович, Б.С.Братусь, Г.И. За-
лесский, А.Г. Здравомыслов, Б.А. Сосновский, В.В. Столин, Д.Н.Узна-
дзе,  В.А. Ядов, M. Rokeach.,  X. Xekxausen и др.); профессиональной 
деятельности,  в  том  числе  педагогов  и  психологов  (Е.Н. Богданов, 
А.А. Деркач,  Н.В. Костенко,  В.Л. Оссовский,  Н.П. Сащенко, 
Е.А. Скриптунова,  В.А. Сластенин,  Е.Н. Шиянов  и  др.);  ценности  в 
профессиональной деятельности, в том числе педагогов и психологов 
(Е.Н.Богданов,  А.А.Деркач,  Н.В.Костенко,  В.Л.Оссовский,  Н.П.  Са-
щенко,  Е.А. Скриптунова,  В.А. Сластенин,  Е.Н. Шиянов  и  др.);  осо-
бенности  личного  самоопределения,  психологическая  готовность, 
компетентность в профессиональной деятельности и акмеологические 
инварианты личностно-профессионального развития (А.Л. Емельянов, 
В.Г. Зазыкин, С.Н. Козловская, А.К. Маркова, А.С. Мельничук и др.); 
особенности  познавательной  деятельности  студентов-психологов 
(Ю.В. Варданян).



Одновременно с теоретическими формировались и практические 
предпосылки, актуализирующие процесс личностно-профессионально-
го роста и развития психологов. Они выражаются, прежде всего, в из-
менениях социокультурной ситуации и существующей практики под-
готовки психологических кадров. Определяющими среди них являют-
ся следующие предпосылки:

-  все  более увеличивающийся спрос на высококвалифицирован-
ных специалистов-психологов во  всех  сферах  социально-экономиче-
ской и политической жизни;

- переход учреждений профессионального образования на много-
ступенчатые, многоуровневые модели подготовки специалистов;

-  нарастание  процессов  сближения,  интеграции  профессиональ-
ных  учебных  заведений,  осуществляющих  подготовку  психологов 
(классических, педагогических и технических университетов, институ-
тов, колледжей, училищ, институтов повышения квалификации) в еди-
ные учебно-научно-педагогические комплексы;

- активизация деятельности высших учебных заведений по поиску 
и подготовке "своего" абитуриента, развитию различных форм ориен-
тации молодежи на профессию психолога (специализированные  шко-
лы, лицеи, гимназии и т.п.), создание системы довузовской подготовки;

-  наступающая  "волна"  преобразований  учреждений  переподго-
товки и повышения квалификации психологов, ранее реализовавших 
главным образом компенсаторные и адаптивные программы, в образо-
вательные центры, основными функциями которых становятся разви-
тие профессионального мировоззрения и индивидуального стиля дея-
тельности психолога, приобщение к систематическому и целенаправ-
ленному самообразованию и саморазвитию.

К сожалению, эти явления психологической наукой еще должным 
образом не осмыслены, и могут служить предметом дальнейших ис-
следований.
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