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Профессиональное становление – это разви-
тие личности в процессе выбора профессии, про-
фессионального образования и подготовки, а так-
же продуктивного выполнения профессиональной 
деятельности. Данный процесс имеет как общие 
закономерности (этапы, обусловленные жизнью 
в обществе), так и индивидуальные проявления, 
связанные с личностными особенностями чело-
века, его смысложизненными и ценностными ори-
ентациями, спецификой его иерархии мотивов. Со-
временная высшая школа уже не может опираться 
в своей работе только на общие закономерности, 
а должна учитывать индивидуально-личностные 
особенности обучающихся, на базе которых только 
и можно сформировать ключевые компетенции.

 В современной психолого-педагогической ли-
тературе становление рассматривают как качест-
во развития личности, в основе которого лежит 
развитие таких качеств, как активность (иници-
атива, ответственность), способность к органи-
зации времени, социальное мышление (К. А. 
Абульханова-Славская); процесс «выращивания 
сущностных сил» человека из предметных форм 

культуры путем распредмечивания последней 
(Г. С. Батищев); процесс персонализации, в ходе 
которого субъект получает индивидуальную пред-
ставленность в жизнедеятельности других людей 
(А. В. Пет ровский).

В зарубежной психологии становление рас-
сматривают как процесс развития, в котором ин-
дивид берет на себя ответственность за реали-
зацию своего потенциала и осуществляет выбор 
наиболее сложных жизненных задач, требующих 
максимальных усилий и длительной постоянной 
работы (А. Маслоу, Л. Хьелл, Д. Зиглер).

По мнению Ю. П. Поваренкова, сущность 
профессионального становления заключается в 
превращении индивида в профессионала, «спо-
собного не только создавать потребительные сто-
имости, но и оказывать активное влияние на раз-
витие профессиональной деятельности и профес-
сиональной общности в целом» [1, с. 3]. 

Профессиональное становление можно рас-
сматривать в трех аспектах: деятельностном (ов-
ладение профессией), акмеологическом (реали-
зация и развитие личности в профессиональной 
деятельности), экзистенциальном (придание про-
фессиональной деятельности ценностного и лич-
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ностного смысла). При этом первый аспект всегда 
будет иметь место, а два других будут зависеть от 
личностного контекста, на фоне которого проис-
ходит профессиональное становление. Наиболее 
важными стадиями для становления профессио-
нала являются стадии профессионального обуче-
ния и адаптации к профессии, поскольку от того, 
насколько эффективно пройдены эти стадии, на-
сколько глубоко человек разобрался в содержании 
своей профессии, освоил ее операциональную 
сторону, осознал свои возможности и перспекти-
вы для саморазвития, настолько высока будет его 
мотивация стать настоящим профессионалом. 

Мы предполагаем, что динамику профессио-
нального становления и его содержательное на-
полнение можно оценить по определенным кри-
териям. К таким критериям, по нашему мнению, 
сформировавшемуся на основе анализа психоло-
го-педагогической литературы и практической ра-
боты, относятся: профессиональная Я-концепция, 
психологическая готовность к профессиональной 
деятельности, профессиональное самоопреде-
ление, готовность к кризисам и их преодолению, 
мотивы профессионального самоутверждения, 
нахождение личностного смысла в профессио-
нальном труде, самопонимание, рациональное 
мышление. 

Психологическая готовность к профессиональ-
ной деятельности – это психическое состоя ние 
личности, выражающееся в способности прини-
мать самостоятельные решения при возникнове-
нии сложных профессиональных задач, оценивать 
свои возможности в их соотношении с предсто-
ящими трудностями и достижениями определен-
ных результатов. Психологическая готовность к 
профессиональной деятельности может являться 
критерием профессионального становления на 
этапе профессионального обучения, поскольку ее 
наличие свидетельствует о том, что выпускник хо-
чет работать по полученной специальности и зна-
ет содержание своей будущей профессиональной 
деятельности.

Следующий критерий – профессиональная 
Я-концепция – подробно изучен и описан в науч-
ной школе С. Т. Джанерьян [2]. По мнению автора, 
чем ближе профессиональная Я-концепция к об-
щей Я-концепции, тем лучше подготовлен выпуск-
ник к будущей профессиональной деятельности и 
тем выше вероятность его будущей реализации в 
профессии.

Профессиональное самоопределение – ком-
понент жизненного самоопределения. Вслед за 
Н. С. Пряжниковым можно дать следующее опре-
деление профессионального самоопределения: 
«Сущность профессионального самоопределе-

ния – поиск и нахождение личностного смысла в 
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой деятельности, а также – нахождение 
смысла в самом процессе самоопределения» [3, 
с. 330]. Человек, нацеленный на будущую работу 
по специальности, учится более осмысленно, рас-
сматривает процесс обучения и получаемые зна-
ния через призму будущей профессии, и его про-
фессиональное самоопределение за годы обуче-
ния только усиливается. 

Профессиональный путь личности в совре-
менных условиях теряет черты линейности, нор-
мативной стадиальности и непрерывности. На 
смену им приходят ненормативные кризисы, свя-
занные со страхом потерять работу и не найти 
новую. Поэтому современный выпускник должен 
быть готов к преодолению профессиональных 
кризисов. 

Критерием эффективности профессионально-
го обучения может также являться формирование 
мотива профессионального самоутверждения. 
Под профессиональным самоутверждением по-
нимается утверждение индивидуальности в про-
фессиональной деятельности как личности, субъ-
екта и профессионала в своем сообществе. 

Необходимым условием для формирования 
перечисленных критериев является наличие раз-
витости рефлексии и самопонимания. Познав 
собственное Я, человек становится гораздо менее 
зависимым от взглядов и мнений других. Значе-
ние приобретает лишь то, что кажется правиль-
ным ему, а не то, что может получить одобрение 
со стороны других. 

Профессиональная деятельность должна об-
ладать личностным смыслом для человека, тогда 
она принесет удовлетворение, приведет к стрем-
лению совершенствоваться в ней. 

И наконец рациональное мышление позволя-
ет человеку трезво оценивать ситуацию, выбирать 
наиболее оптимальный способ поведения, брать 
ответственность на себя.

Для формирования перечисленных критериев 
необходимы определенные детерминанты. Вслед 
за Ю. П. Поваренковым под детерминацией про-
фессионального становления личности будем по-
нимать «систему внешних по отношению к субъек-
ту и внутренних факторов, соотношение которых 
и определяет базовое противоречие професси-
онального развития» [1, с. 84]. В нашем случае 
внешними факторами являются средства воздей-
ствия на личность в процессе обучения – смысло-
вая парадигма в образовании, смыслотехнологии 
и организация межличностного диалога, а внут-
ренними – тип жизненного мира, базирующийся 
на ценностных и смысложизненных ориентациях, 
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потребность в компетентности, мотивы учебной 
деятельности.

Под жизненным миром мы понимаем обыден-
ную жизнь, интерсубъективный мир, конституиру-
ющийся сознанием составляющих его людей, вос-
принимающийся ими как само собой разумеющий-
ся, не подлежащий сомнению, являющийся для 
живущих в нем миром общих значений и смыслов 
и определяющий жизненный путь человека.  

Вслед за Ф. Э. Василюком [4] мы выделяем че-
тыре типа жизненных миров, характеризующихся 
различным сочетанием ценностных и смысложиз-
ненных ориентаций: реалистический, ценностный, 
гедонистический и творческий.

Потребность в компетентности – базовая со-
циальная потребность человека, от наличия, от-
сутствия или степени выраженности которой во 
многом зависит жизненный путь личности, харак-
тер и качество его деятельности, становление 
Я-концепции. По мере приобретения ценностно-
смыслового значения для человека она становит-
ся одной из детерминант становления профессио-
нала. 

Жизненный мир и потребность в компетент-
ности являются внутренними детерминантами 
профессионального становления, поскольку за-
дают смысложизненную направленность этому 
процессу. С опорой на эти психологические об-
разования человек отбирает необходимую ему 
информацию, осуществляет жизненные выборы, 
принимает решения. А поскольку нас интересу-
ет профессиональное становление на этапе про-
фессионального обучения, то третьей внутренней 
детерминантой мы считаем учебную мотивацию, 
способствующую соответствующей ей организа-
ции учебной деятельности.

Опираясь на данные концептуальные положе-
ния, мы предложили модель профессионального 
становления на этапе профессионального обуче-
ния, описывающую протекание профессиональ-
ного становления у студентов с разным сочетани-
ем внутренних детерминант. Нами была выдвину-
та гипотеза о том, что в разном типе жизненного 
мира и при разной выраженности потребности в 
компетентности и учебной мотивации будут по-
разному представлены критерии профессиональ-
ного становления.

Реалистический мир характеризуется стрем-
лением к стабильности, повторяемости. Люди, 
предпочитающие данный мир, выбирают ценно-
сти «вечные» – здоровье, семью, материальное 
благополучие, любовь и друзей; возможны также 
общественное признание, продуктивная деятель-
ность. Что касается терминальных ценностей, то 
здесь выбор обусловлен социальными стереоти-

пами, поскольку многое зависит от системы вос-
питания, в которой рос тот или иной человек, от 
жизненного мира его семьи. 

Ведущими терминальными ценностями в ге-
донистическом жизненном мире будут развлече-
ния, друзья, любовь, материально обеспеченная 
жизнь, здоровье, красота природы и искусства, 
уверенность в себе. Люди с данным типом жиз-
ненного мира предпочитают избегать всяческих 
трудностей, «плыть по течению», их основное 
кредо – наслаждение жизнью. Соответственно из 
инструментальных ценностей им близки жизнера-
достность, аккуратность, воспитанность, высокие 
запросы. Данные ценности позволяют им избегать 
конфликтов и не привлекать к себе повышенного 
внимания со стороны окружающих. 

Люди, выстраивающие творческий мир, пред-
почитают ценности творчества, уверенности в 
себе, свободы, общественного признания, красоты 
природы и искусства, интересной работы, продук-
тивной жизни. Это не значит, что вечные ценности 
им чужды, но в ситуации выбора, скажем, между 
семьей, требующей отказаться от работы, зани-
мающей много времени, но доставляющей удо-
вольствие и позволяющей им проявить свои спо-
собности, они предпочтут работу. И самореализа-
ция будет цениться ими в большей степени тогда, 
когда является их личным достижением. Поэтому 
в списке ведущих инструментальных ценностей, 
скорее всего, окажутся образованность, высокие 
запросы, широта взглядов, эффективность в де-
лах и т.д.

В ценностном жизненном мире постоянно при-
сутствует выбор, поэтому ведущими будут цен-
ности, способствующие этому выбору: познание, 
развитие, свобода, общественное признание, ак-
тивная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, 
уверенность в себе. И реализовывать свои цен-
ности представители этого мира будут за счет об-
разованности, рационализма, широты взглядов, 
ответственности, независимости.

Что касается смысложизненных ориентаций, 
то считать свою жизнь осмысленной могут пред-
ставители всех типов жизненных миров, если их 
жизнь разворачивается в соответствии с их цен-
ностями, жизненными планами и представления-
ми о достижениях и успехе. 

Потребность в компетентности в реалистиче-
ском типе жизненного мира будет низкой или сред-
ней, поскольку именно такой уровень позволяет 
поддерживать жизнь стабильной. Высокий уровень 
жизнь дестабилизирует. При гедонистиче ском жиз-
ненном мире потребность в компетентности низ-
кая. У людей, живущих в творческом мире, уровень 
потребности в компетентности высокий или сред-
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ний с тенденцией к высокому. И у представителей 
ценностного типа жизненного мира потребность в 
компетентности чаще высокая.

Процесс профессионального становления в 
каждом типе жизненного мира также будет про-
текать по-разному. Наши представления об этом 
процессе мы обобщили в виде модели, представ-
ленной в таблице. 

Таким образом, студентов с гедонистическим 
типом жизненного мира учебный процесс интере-
сует, пока он занимательный, не требует больших 
усилий и доставляет интеллектуальное удовлетво-
рение. На будущую профессиональную деятель-
ность они не направлены, и профессиональное 
становление здесь практически не происходит. 
Представители реалистического типа жизненно-

Жизненный мир Гедонистический Реалистический Ценностный Творческий
1 2 3 4 5

Детерминанты
Ценностные 
ориентации

Терминальные: 
любовь, материально 
обеспеченная жизнь, 
развлечения, друзья, 
уверенность в себе, 
здоровье, красота 
природы и искусства.
Инструментальные: 
высокие запросы, 
жизнерадостность, 
самоконтроль

Терминальные: 
здоровье, семья, 
любовь, работа, 
материально 
обеспеченная жизнь, 
жизненная мудрость, 
общественное 
признание.
Инструментальные:
социально 
желательные

Терминальные: 
познание, развитие, 
свобода, 
общественное 
признание, активная 
деятельная жизнь, 
продуктивная жизнь, 
уверенность в себе. 
Инструментальные: 
образованность, 
ответственность, 
смелость в 
отстаивании своих 
взглядов, широта 
взглядов

Терминальные: 
творчество, 
уверенность в себе, 
свобода, 
общественное 
признание, красота 
природы и искусства, 
интересная работа, 
продуктивная жизнь.
Инструментальные: 
незаивисимость, 
широта взглядов, 
самоконтроль

Смысложизненные 
ориентации

Низкий уровень 
постановки целей, 
фатализм

Неудовлетворен-
ность процессом 
жизни, скука

Неудовлетворен-
ность настоящим, 
высокие требования
к себе

Фатализм

Потребность в 
компетентности

Низкая, преобладает 
избегание неудач

Средняя, средняя с 
тенденцией к 
высокой. Достижение 
успеха = избеганию 
неудач

Высокая. 
Достижение успеха 

От средней до 
высокой.
Преобладает 
достижение успеха

Мотивы учебной
деятельности

Избежать осуждения, 
получение стипендии, 
диплома, интеллек-
туального удовлетво-
рения

Получение диплома, 
успешность будущей 
профессиональной 
деятельности, не 
запускать занятия, 
одобрение 
окружающих, 
получение стипендии

Стать высоко-
квалифицированным 
специалистом, 
получить 
интеллектуальное 
удовлетворение, 
глубокие, прочные 
знания, успешность 
будущей 
профессиональной 
деятельности

Получить 
интеллектуальное 
удовлетворение, 
уважение 
преподавателей, 
сокурсников

Критерии
Профессио-
нальная
Я-концепция

Отсутствует Стереотипная, 
неполная

Развита Может быть, может не 
быть

Психологическая 
готовность к 
профессио-
нальной 
деятельности

Отсутствует Может быть, а может 
не быть

Присутствует, 
высокая

Может быть, а может и 
нет

Т а б л и ц а

Модель профессионального становления  в контексте жизненного мира
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го мира рассматривают учебную деятельность как 
подготовку к последующей жизни и вычленяют из 
учебного материала то, что, по их мнению, может 
принести им пользу в дальнейшем. Их профессио-
нальное обучение избирательно и, следовательно, 
профессиональное становление зависит от того, 
собираются ли они работать по специальности. 
Если собираются, то профессиональное станов-
ление будет иметь место как формирование про-
фессиональных знаний и умений. Полноценное 
профессиональное становление возможно у пред-
ставителей ценностного жизненного мира, которые 
рассматривают процесс обучения как возможность 
не только освоить конкретную специальность, но и 
расширить свой кругозор, стать в дальнейшем вы-
сококвалифицированным специалистом. И нако-
нец представители творческого жизненного мира 
могут быть направлены на профессиональную 
деятельность, и тогда их профессиональное ста-
новление будет протекать аналогично таковому 
у представителей ценностного типа жизненного 
мира, а могут не связывать свое будущее с про-
фессиональной деятельностью, и тогда профес-
сионального становления у них не будет, как и у 
представителей гедонистического типа.

Опираясь на предложенную модель, можно 
индивидуализировать процесс профессионально-
го обучения, применяя соответствующие формы 
и методы обучения, а также повысить его эффек-
тивность, способствуя более осмысленному и це-
ленаправленному профессиональному становле-
нию студентов.
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1 2 3 4 5
Профессио-
нальное 
самоопределение

Отсутствует Может быть, а может 
и нет

Чаще присутствует Может быть, а может и 
нет

Готовность к  
кризисам

Невысокая Развита Развита Невысокая

Мотивы 
профессио-
нального 
самоутверждения

Отсутствуют Слабо выражены Присутствуют Могут быть, а могут не 
быть

Личностный
смысл в профес-
сиональной 
деятельности

Отсутствует Слабо развит Присутствует Отсутствует

Самопонимание Слабо развито Слабо развито Развито высоко Имеет место
Мышление Иррациональное+ 

рациональное
Рациональное+
иррациональное

Рациональное Иррациональное

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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