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ВВЕДЕНИЕ 
 

Профессиональная подготовка студентов включает в себя необходи-

мость помочь будущим специалистам в самопознании и самовоспитании, 

которые являются главным условием для научной организации учебного 

труда и совершенствования личностных качеств. 

Современные психолого-педагогические требования в образовании 

акцентируют внимание студента на его личности, т.е. личностных осо-

бенностях, способностях и возможностях развития, саморазвития и само-

совершенствования. 

В студенческом возрасте с одной стороны происходит преобразо-

вание мотивации всей системы ценностных ориентаций, с другой – интен-

сивное формирование специальных способностей. 

Для студенческого возраста характерны стремление к социальному 

сближению, поиск смысла жизни, построение жизненных планов, которые 

определяются объективными условиями и ценностными ориентациями 

личности. Проявляется ярко выраженное стремление к получению обра-

зования, профессии, интересной работы.  

В период студенчества отмечается общая направленность студентов 

на свое будущее, формируется собственное нравственное мировоззрение, 

моральное «Я», которое предполагает наличие устойчивой системы убеж-

дений, не зависимых от внешних условий. 

Важнейшим условием развития личности в этот период является 

обучение. Студенчество – центральный период становления человека, 

личности в целом, проявления самых разнообразных интересов. Важной 

социально-психологической особенностью этого периода является рас-

ширение и перестройка сферы общения.  

Являясь важнейшим условием развития личности в целом, общение 

в студенческом возрасте приобретает особое значение. На данном этапе 

развития личности общение, наряду с учебой, является ведущим видом 

деятельности. То есть в общении, как и в учебной деятельности, происходят 

основные новообразования. Благодаря этим деятельностям молодые люди 

осваивают нормы человеческих взаимоотношений (деловых, личных и др.), 

а также профессионально-трудовых умений.  

Были выделены следующие пересекающиеся сферы общения сту-

дентов: общение с родителями, общение с преподавателями, общение                 

с однокурсниками, общение с друзьями. 

Межличностные отношения в студенческой группе регулируются, 

главным образом, моральными нормами и обусловлены, как правило, 

общностью интересов, взаимными симпатиями, чувством уважения; зави-

сят от ценностных ориентаций участников, взаимооценок и самооценок.   

В значительной мере они зависят от личностных особенностей людей. 
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Эмоциональные состояния, уровень развития волевых качеств, осо-

бенности психосоциотипа студента существенно влияют на учебный 

стиль и успешность обучения, на характер его взаимоотношений с одно-

курсниками и преподавателями. 

Особое значение в формировании личности студентов имеет кол-

лектив учебной группы и уровень его развития. Высокоорганизованный 

коллектив, в котором хорошо отлаженные отношения увеличивают физи-

ческие и духовные силы человека, создает резерв для более успешного 

выполнения деятельности, обладает значительными побудительными   

силами воздействия на личность. 

Степень самостоятельности и независимости личности в разных 

видах деятельности и во взаимоотношениях с другими людьми определяют 

устойчивость и адекватность их самооценки. Уровень самооценки влияет 

на уровень притязаний личности, на выбираемый круг жизненных целей, 

на соотношение удач и неудач на жизненном пути человека. 

Основная задача учебно-методического пособия «Психодиагностика 

личностного развития студента» – предоставить возможность реализации 

потребностей юношества в личностном и профессиональном развитии, 

самопознании, самодиагностике. 

Данное пособие предназначено для студентов системы профобра-

зования, в нем содержатся психодиагностические методики, характеризу-

ющие психологию людей: от познавательных интересов личности до меж-

личностных отношений. 

Экстремальные условия деятельности, с которыми может столк-

нуться будущий медицинский работник, с психологической точки зрения 

характеризуются сильным психотравмирующим воздействием событий, 

происшествий и обстоятельств на психику человека.  

Вопросы диагностического обеспечения стоят особенно остро                      

в связи с участием медиков, психологов в мероприятиях по психологиче-

скому обеспечению и оказанию всесторонней помощи в кризисных ситу-

ациях. Необходимость проведения психодиагностических методов в кри-

зисных ситуациях связана с определением феноменов, составляющих 

особенности индивидуальных и коллективных реакций на кризисную  

ситуацию, с изучением частоты и структуры психических нарушений,               

с разработкой вопросов организации профилактики и всесторонней                   

допсихологической и психологической помощи. 

В каждой части пособия, содержащей описание психодиагностиче-

ских методик, имеются практические задания по их применению, ориен-

тированные на реализацию личностного потенциала будущих специали-

стов в различных сферах их жизнедеятельности. 

 

 
 


