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В России не существует иных форм базовой подготовки психологов, кроме 

вузовской системы обучения. Несмотря на то, что в настоящее время существует 

как очная форма обучения психологов, так и заочная, а в последнее время стала 

возникать и дистанционная, полноценное формирование профессионала-психо-

лога, прежде всего, предполагает очное обучение. Это не означает невозмож-

ность попыток освоить психологию в иных формах, но студент должен отчет-

ливо осознавать необходимость по ходу обучения и по окончании института «до-

бирать» недостающее, прежде всего, практику, под руководством опытных про-

фессионалов. Как бы ни был талантлив студент, как бы блестяще он не осваивал 

теоретические позиции, этого недостаточно, чтобы считаться психологом. В 
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связи с этим необходимо уделять большое внимание профессиональному и лич-

ностному развитию студентов-психологов. психолог 

Под развитием чаще всего подразумевают изменение, которому сопутствует 

возникновение новейших свойств, новейших качеств. В отдельных случаях 

можно говорить о приближении к определенному относительному идеалу, веро-

ятной высочайшей точке, то есть речь идет об обогащении, совершенствовании, 

становлении. Но развитие – это не линейный процесс, устремленный «снизу 

вверх». Вероятны упадки, кратковременные отступления в раннее изученные 

степени, остановки, однако на данном пути вероятно акцентирование некоторой 

обобщающей «траектории», то что и дает возможность заявлять о развитии. В 

данном значении формирование специалиста – это процесс приобретения им но-

вейших способностей профессиональной деятельности, но речь идет не только о 

«технических» возможностях – знаниях, умениях; профессионал – это личность, 

следовательно, таким образов принимается во внимание и формирование лично-

сти. 

Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, постро-

енная, прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. 

Главным образованием личности считается самооценка, которая основыва-

ется на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. При 

этом особая роль придается идентификации личности. 

В нынешней нашей и иностранной психологии выполнено много исследо-

ваний, приуроченных к разным эмоциональным нюансам личностного развития 

студентов, профессиональной деятельности и профессионализации личности. 

Индивидуальный аспект в проф. образовании студентов подразумевает по-

нимание об абсолютной ценности личности, создании условий для целостного 

развития и самореализации субъектов образовательного процесса. 

Протекание процесса жизненного самоопределения человека в психологи-

ческой науке связывается с формированием его самопознания как психической 

деятельности, направленной им на самого себя, и с формированием внутренней 

позиции взрослого человека. Профессиональное самоопределение человека 
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представляет собой развитие трудовой деятельности. Это означает, что профес-

сиональное самоопределение связано с формированием зрелой внутренней (про-

фессиональной) позиции. 

Мотивация благополучности обучения студентов зависит от их внутреннего 

психического состояния: чем в большей мере студент психически напряжен, тем 

в большей же мере он заинтересован в результатах своего обучения. Успешный 

первокурсник характеризуется огромной предрасположенностью к депрессивно-

сти, по сравнению с менее успешным, он наиболее сентиментален, эмпатичен, 

интернален. Успешность обучения на втором курсе связана с его устойчивостью 

по отношению к трудностям и степенью консерватизма. При этом наблюдается 

понижение уровня самоконтроля и повышение степени собственной ответствен-

ности за жизненные достижения. Успешный третьекурсник отличается наиболее 

большим креативным потенциалом и интернальностью. 

Профессиональное развитие – осуществляющийся в онтогенезе человека 

процесс социализации, ориентированный на присвоение им различных аспектов 

мира труда, в частности профессиональных ролей, профессиональной мотива-

ции, профессиональных знаний и навыков. Главной двигающей мощью профес-

сионального развития является желание личности к интеграции в социальный 

контекст на основе идентификации социальным группам и институтам. В раз-

личных культурно-исторических и биографических условиях это стремление вы-

ражается в ориентациях на разные профессиональные области, характеризующи-

еся особым предметом труда (горизонтальная ориентация), и на разные квали-

фикационные уровни, обусловленные объемом и качеством общего и професси-

онального образования (вертикальная ориентация).На психотехническом этапе 

развития профессиональной психологии основным выступало понятие профес-

сиональной пригодности человека – по его психофизиологическим показателям 

скорость реакции, утомляемость, устойчивость внимания и т. д. – к конкретной 

профессии. Понимание важности профессионального обучения для достижения 

соответствия человека и профессии привело к тому, что стали использоваться 
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основные теоретические конструкты и исследовательская методология психоло-

гии единого формирования. 

Одним из источников профессионального формирования считается внеш-

няя среда – передаваемые преподавателями знания, задания. Но никакие усилия 

педагогов не приведут к профессиональному росту, если студент не хочет осва-

ивать материал и не движется сам, то есть, не активен, не стремится стать 

«больше, чем он есть». Истинное формирование личности – в первую очередь, 

саморазвитие, определяемое не внешними воздействиями, а внутренней пози-

цией самого человека. 

Профессиональный выбор как система ориентировок в различных профес-

сиональных альтернативах и принятии решений. Выполнение общих видов дея-

тельности приводит к формированию у людей сходных черт личности, позволя-

ющих вывести типологию людей по группам профессий и дать психологическую 

характеристику личности профессионала. 

Таким образом, профессиональное становление студента-психолога – это 

одна из форм развития его личности. 
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