
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Психологические условия 

повышения самоэффективности в студенческом возрасте». 

Автор выпускной квалификационной работы: студентка 2 курса магистратуры, 

направления подготовки: 37.04.01 – «Психология», профиль «Психология в социальной 

сфере и профессиональной деятельности» Ф.К. Шаваева. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: канд. психол. 

наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ПГУ»        

Л.В. Мищенко. 

Актуальность темы исследования. Современная общественная действительность 

характеризуется высокими стандартами успешности, определяющими требования к 

личностному и профессиональному потенциалу человека.  Особенно это становится 

актуальным относительно студенческого возраста, когда наблюдается совпадение 

возрастных, экзистенциальных кризисов, а также кризисов профессионального обучения с 

изменением образа жизни студентов и высокими требованиями к их личностным 

ресурсам. Важнейшей психологической переменной, помогающей раскрыть внутренние 

ресурсы, увеличить возможности развития в самых различных областях 

жизнедеятельности и обеспечить широкую перспективу выборов для результативной 

стратегии поведения, является самоэффективность.   

Цель работы: выявить психологические условия развития личностных ресурсов, 

способствующих повышению самоэффективности в студенческом возрасте. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ различных подходов к исследованию проблемы 

самоэффективности в психологической науке. 

2. Изучить личностные ресурсы, влияющие на повышение самоэффективности в 

студенческом возрасте, с позиции ресурсного подхода. 

3. Выявить психологические условия повышения самоэффективности у студентов.

 4. Разработать программу психологической поддержки развития личностных 

ресурсов, способствующих повышению самоэффективности в студенческом возрасте. 

5. Экспериментальным путем проверить эффективность программы повышения 

самоэффективности у студентов. 

 



Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость заключается в том, что полученные в ходе теоретического и эмпирического 

исследования данные расширяют научные представления о развитии самоэффективности 

в студенческом возрасте с позиции ресурсного подхода; в выявлении психологических 

условий развития личностных ресурсов, способствующих повышению 

самоэффективности у студентов; в предложении программы психологической поддержки, 

направленной на повышение самоэффективности в студенческом возрасте. Практическая 

значимость исследования состоит в том, что полученные результаты можно использовать 

при проведении индивидуальных психологических консультаций и коррекционно-

развивающих мероприятий со студентами, при разработке семинаров и программ развития 

уверенного поведения, умения достигать эффективных результатов деятельности. 

Разработанная программа может быть использована психологическими службами 

различных вузов.  

Результаты исследования. В данной квалификационной работе нами были 

выявлены психологические условия, способствующие повышению самоэффективности в 

студенческом возрасте. По результатам констатирующего эксперимента была составлена 

программа повышения самоэффективности у студентов, эффективность которой была 

подтверждена в ходе формирующего эксперимента. 

Рекомендации. На повышение жизнестойкости у студентов влияет уровень 

развития личностных ресурсов, для оптимального развития которых необходимо создание 

специальных психологических условий: психологическая поддержка личностных 

ресурсов студентов; учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в 

студенческом возрасте; создание атмосферы принятия и понимания личности, 

безоценочного отношения и веры в ее успех; построение субъект-субъектных отношений; 

включение ресурсов образовательной среды в процесс формирования ценностно-

смысловой сферы и самореализации студентов. 

Учет данных психологических условий обеспечивает эффективное повышение 

самоэффективности в студенческом возрасте. Данный материал может быть рекомендован 

психологам, специалистам психологических служб вузов, преподавателям, студентам, а 

также всем, интересующимся данной проблемой. 


