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Согласно взглядам отечественных психологов, юношеский возраст, на который прихо
дится время обучения в вузе основного большинства студентов, является центральным этапом 
в профессиональном становлении н, соответственно, в профессиональной социализации лично



сти. Так, Эльконин Д.Б. указывает, что ведущим видом деятельности для данного возрастного 
этапа становится деятельность профессионального самоопределения [7]. Этого же взгляда при
держиваются Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн, И.С. Кон, A.B. Петровский, Т.М. Щеглова, P.A. 
Зимняя, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, B.C. Якунин. При этом, как нами было установлено, 
содержание мотивов выбора профессии обусловливается не только собственно возрастными 
особенностями студентов, но и конкретной социокультурной ситуацией, в которой данный вы
бор осуществляется [5].

Для этой возрастной группы молодежи характерны завершение физического совершенст
вования организма, сбалансированность основных физиологических функций, высокий уровень 
развития словесно-логического мышления, уравновешивание эмоциональной сферы, становле
ние социальной компетентности. Идет интенсивное развитие нравственных и эстетических 
чувств, становление и стабилизация характера, овладение полным комплексом социальных ро
лей взрослого человека: гражданских, социально-политических, профессионально-трудовых, 
семейных и других. Актуализируется «экономическая активность» юношей и девушек, под ко
торой понимается включение их в самостоятельную производительную деятельность, следст
вием чего выступает наличие собственных средств и возможность ими распоряжаться по соб
ственному усмотрению. Начало профессиональной биографии студенты связывают, прежде 
всего, с возможностью полноценной самореализации, в процессе которой особо важное место 
занимает проблема создания собственной семьи.

Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, сочетающееся с ин
тенсивным формированием специальных способностей, выделяет данный возраст в качестве 
центрального периода становления характера и интеллекта Активизируется ценностно
ориентационная деятельность юношей и девушек, которая направлена на познание своих соб
ственных качеств, овладение новыми знаниями и умениями, построение взаимоотношений со 
сверстниками и людьми старшего поколения на основе сознательно выбранных и усвоенных 
критериев и норм поведения. По исследованиям Д.И. Фельдштейна, в данном возрасте наблю
дается рост самостоятельности, автономности и ответственности человека [4].

В целом же развитие личности студента как будущего специалиста с высшим образова
нием осуществляется по следующим основным направлениям:

• укрепляется профессиональная направленность личности студента, развиваются не
обходимые профессиональные способности;

• совершенствуются и приобретают «профессиональную окраску» психические про
цессы, состояния, опыт;

• повышается г р а ж д а н с к а я  позиция, чувство долга и ответственности, более отчетливо 
проявляется индивидуальность студента, его жизненные ориентации;

■ растут притязания личности студента в области своей будущей профессиональной 
деятельности;

■ на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта происхо
дит формирование необходимых личностных качеств, растет уровень социальной, духовной и 
нравственной зрелости личности студента;

• повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании его профессио
нально и личностно значимых качеств и способностей.

В студенческие годы с увеличением самостоятельности возрастает и ответственность, 
становится более серьезным отношение к жизни, у студентов появляется стремление к установ
лению устойчивых отношений с окружающими, содержательному общению, инициативному и 
творческому решению профессиональных задач.

Важным аспектом психического развития в этом возрасте выступает мотивационная сфе
ра, которая приобретает свойства иерархичности, произвольности и осознанности. Мотиваци
онная сфера студентов характеризуется наличием устойчиво выраженной направленности, под 
которой в психологии понимается совокупность мотивов, потребностей, интересов, идеалов, 
убеждений, установок личности, придающих целенаправленность и избирательность активно
сти субъекта. Ключевыми элементами психологической структуры направленности личности 
студента выступают следующие ее виды: гражданская, профессиональная и индивидуально
личная.
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Профессиональная социализация студента осуществляется в рамках организованного 
профессионального обучения, основной целью которого является «формирование личности 
будущего специалиста, опирающегося на научные знания, умения и навыки. Сама личность, 
при этом, определяется через систему смыслов и ценностей, которые и являются стержнем лю
бой, в том числе и профессиональной, деятельности» [1]. Таким образом, происходит в опреде
ленном смысле «сращивание» личности и профессиональной деятельности, что было убеди
тельно обосновано Е.А. Климовым в его работе «Образ мира в разнотипных профессиях» [2].

Выбор профессии происходит под влиянием внешних и внутренних факторов, а именно:
■ макросоциалъных факторов, включающих наличие учреждений образования того или 

иного профиля, развитость инфраструктуры учреждения образования, наличие социальных 
льгот при поступлении и обучении, социальную престижность профессий определенного про- 
филя, доступность образовательных услуг, информационную поддержку какой-либо профессии;

■ микросоциальных факторов, к которым относятся ценности, традиции и предпочтения 
непосредственного социального окружения студента -  преподавателей, семьи, дружеской ком
пании;

■ собственно психологических факторов -  самооценка и уровень притязаний личности, 
развитость сферы индивидуальных интересов, уровень развития способностей, мотивационно- 
ценностная направленность личности, степень осведомленности о современном рынке труда и 
условиях осуществления профессиональных обязанностей.

Вышеуказанные факторы обретают свою конкретизацию в мотивах выбора профессии. В 
описании мотивов выбора профессии существует достаточно большое разнообразие типологий. 
Чаще всего исследователи останавливаются на простом перечислении конкретных мотивов 
профессионального выбора. В частности, Н. Лясников указывает следующие типы мотивов:

■ престиж профессии;
■ интерес к профессии;
■ склонность к профессии;
• соотнесение содержания притязаний с реальными возможностями [3].
На основании предложенной М. Рокичем типологии ценностей человеческой деятельно

сти, различают инструментальную и терминальную установки: в данном случае речь идет об 
ориентации па цели или средства человеческой деятельности а выборе профессии.

С.Е. Залесская и Е.И. Головаха в структуре мотивации профессионального самоопреде
ления выделяют внутренние и внешние по отношению к процессу и результату труда мотивы 
профессионального выбора. В ряде исследований подчеркивается взаимосвязь процессов фор
мирования мотивации учения, учебно-профессиональной деятельности и профессионального 
самоопределения (О.С. Гребенко, Н.С. Пряжников).

В.Г. Полмарков и О.И. Шкаратаи разделяют вес мотивы выбора профессии на матери
альные и нематериальные. К материальным относятся желание иметь высокую стипендию, вы
сокую оплату будущей профессиональной деятельности, востребованность на рынке труда, со
циальные льготы и компенсации. К нематериальным относятся интерес, привлекательность 
профессии, престиж профосеии, признание и социальное одобрение, стремление к общению, 
соответствие ожиданиям непосредственного социального окружения, чувство принадлежности 
к определенной социальной среде (например, интеллектуальной), самовыражение и реализация 
творческого потенциала, возможность карьерного роста и др.

В соответствии с преобладающими мотивами профессионального выбора можно выде
лить следующие особенности профессиональной социализации личности:

1. Степень осознанности мотивов профессионального выбора: высокая, когда субъекг 
профессионального самоопределения самостоятельно и полностью осознает мотивы, побуж
дающие его к определенным действиям профессионального выбора; средняя, когда осознаются 
только ведущие мотивы; низкая, когда субъект профессионального самоопределения слабо 
осознает мотивы профессионального выбора.

2. Преобладание внешних или внутренних мотивов в общей структуре мотивации про
фессионального самоопределения.

3. Степень согласованности мотивов профессионального самоопределения с мотиваци
онной сферой личности в целом; для высокой согласованности характерна непротиворечивость 
мотивационных факторов, управляющих деятельностью профессионального самоопределения,
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обучения, труда. Низкая согласованность или, в некоторых случаях, рассогласованность моти
воподобных факторов может привести к кризисам профессионального самоопределения.

На основе проведенного нами исследования были выделены три основные ступени про
фессионального становления или профессиональной социализации студентов [5].

Первая ступень  (I курс) характеризуется личностной и профессиональной адаптацией, в 
рамках которой происходит освоение новых социальных ролей, ценностей и норм, вхождение в 
новые формальные и неформальные группы. Доминирующими на данном этапе являются 
внешние факторы: особенности организации учебно-воспитательного процесса, авторитет пре
подавателя, микросреда обучения.

В торая ступень (II-III курсы) отличается целенаправленным освоением социально и 
профессионально значимого опыта, расширением и углублением содержания профессиональ
ных знаний и опыта социального взаимодействия студентов; создаются благоприятные предпо
сылки для принятия студентами общественных и профессиональных ценностей в качестве лич
ностных приоритетов в мотивационной сфере.

Третья ступень  (IV-V курсы) -  завершение личностно-профессионального самоопреде
ления в период обучения в вузе, доминирование внутренней мотивации над внешней. Призна
ком эффективности процесса профессионального становления выступает сбалансированность 
проявлений у студентов основных типов направленности личности, где приоритетное значение 
сохраняет профессиональная направленность.

Таким образом, в качестве критериев профессиональной социализации личности могут 
выступать полимотивированный характер выбора профессии, степень удовлетворенности сде
ланным выбором и его устойчивость, степень сбалансированности проявлений у студента ос
новных видов направленности его личности.
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