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Проблема и цель. В статье представлен анализ проблемы профессионального становле-
ния личности студента в период вузовской подготовки. Целью статьи является выявление эта-
пов развития профессиональной направленности в совокупности ее структурных компонентов 
и их соотнесение со стадиями профессионализации личности студента в период обучения в вузе. 

Методология. Исследование носит теоретический характер и включает анализ, сравне-
ние и обобщение отечественных и зарубежных научных трудов по проблеме профессиональной 
направленности. Методологической основой исследования выбран системный подход, позволя-
ющий представить профессиональную направленность во взаимосвязи ее структурных компо-
нентов.  

Результаты. В ходе исследования авторы обобщили точки зрения отечественных и зару-
бежных ученых на предмет понимания сути и роли профессиональной направленности в про-
цессе профессионализации личности; выделили основные структурные компоненты профессио-
нальной направленности (ценностный, мотивационный, когнитивно-рефлексивный); выявили 
этапы (уровни) развития профессиональной направленности и стадии формирования ее струк-
турных компонентов; проанализировали, с психологической и педагогической точек зрения, ста-
дии профессионального становления в период вузовской подготовки. Результатом исследования 
является разработка и обоснование алгоритма поэтапного развития профессиональной направ-
ленности в период обучения в вузе. Каждый уровень развития профессиональной направленности  
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раскрывается через соответствующие этапы формирования ее структурных компонентов 
и соотносится с определенной стадией профессионального становления личности студента, 
курсом. Описание этапов дополнено общими рекомендациями по организации учебно-воспита-
тельного процесса. 

Заключение. Выявлено, что развитие профессиональной направленности у студентов – 
это закономерный и многоуровневый процесс, включающий в себя формирование ценностного, 
мотивационного и когнитивно-рефлексивного компонентов, которые, в свою очередь, также 
имеют свою логику развития. Эффективность профессионализации личности студента на 
каждой стадии профессионального становления в период вузовской подготовки обеспечивается 
соблюдением последовательности этапов развития профессиональной направленности в сово-
купности ее структурных компонентов. 

Ключевые слова: профессионализация; стадии профессионального становления; профес-
сиональная направленность; структура профессиональной направленности; ценностный ком-
понент; мотивационный компонент; когнитивно-рефлексивный компонент; этапы развития 
профессиональной направленности. 

 
Постановка проблемы 
Основная миссия высшего образования – 

«обеспечение подготовки высококвалифици-
рованных кадров по всем основным направле-
ниям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и гос-
ударства, удовлетворение потребностей лич-
ности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расши-
рении образования, научно-педагогической 
квалификации» 1 . Решение данной задачи 
напрямую связано с проблемой организации 
процесса профессионализации молодых лю-
дей в период обучения в вузе в соответствии с 
государственным заказом и личными потреб-
ностями молодого человека. Актуальность 
изучения проблемы профессионального ста-
новления личности подтверждается социоло-
гическими и психолого-педагогическими ис-
следованиями, которые показывают, что на 
этапе выбора профессии для большинства вы-
пускников школ «ценности профессиональ-
ной самореализации не являются предпочита-

1 Согласно статье 69 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

емыми» [1, с. 192], решающим критерием вы-
бора профессии для 75 % первокурсников яв-
ляется «доступность обучения», только 30–
40 % обучающихся в вузе желает работать по 
профессии после его окончания [2; 3]. Иными 
словами, молодые люди не осознают истин-
ного предназначения профессионального об-
разования и его ценности для собственного 
развития, они слабо мотивированы на получе-
ние профессии не только в момент поступле-
ния в вуз, но и в период обучения. Это обсто-
ятельство противоречит сути студенческого 
периода, который, по мнению исследователей, 
играет решающую роль в процессе становле-
ния личности как субъекта деятельности. В за-
рубежных источниках этот период связывают 
с началом становления профессиональной 
идентичности – «предпрофессиональной 
идентичности» [4] как важнейшего новообра-
зования личности, которое выражается в по-
нимании навыков, качеств, способов поведе-
ния, культуры и идеологии получаемой сту-
дентом профессии еще до выхода на рынок 
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труда [4–6]. Данная позиция не вызывает со-
мнения и у отечественных исследователей. 
Являясь завершающим этапом перед выходом 
во взрослую самостоятельную жизнь, высшее 
образование представляет собой основную 
стадию профессионализации и начало форми-
рования профессиональной компетентности, 
активной деятельности по освоению социаль-
ных ролей и функций [7].  

Поступление в вуз представляет собой 
вхождение в новую социальную среду, в усло-
виях которой осуществляется подготовка к 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
Вслед за Э. Ф. Зеером 2 , Т. П. Коваленок и 
И. В. Крыжановская утверждают, что именно 
направленность определяет успешность овла-
дения человеком профессией и выступает «си-
стемообразующим» фактором личности про-
фессионала [8, с. 42]. Отечественные ученые 
рассматривают профессиональную направ-
ленность как интегральное свойство лично-
сти, которое характеризует осознанное, поло-
жительное отношение человека к выбранной 
профессии, влияет на подготовку и успеш-
ность профессиональной деятельности, что 
обеспечивает эффективное профессиональное 
становление личности будущего специалиста 
[9]. Определение, схожее с пониманием про-
фессиональной направленности российскими 
учеными, мы видим и у зарубежных исследо-
вателей. Они рассматривают ее как отношение 
человека к своей профессии или призвание, 
как меру или показатель поведения по отно-
шению к профессиональной деятельности и 

2 Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособ. – М.: 
Академический проект, 2007. – 336 с. 

3 Киндеркнехт А. С. Профессиональная этика как акту-
альный аспект подготовки специалиста // Формиро-
вание гуманитарной среды в вузе: инновационные 
образовательные технологии: компетентностный 
подход. – 2019. – Т. 1. – С. 377. 

прилагаемых к ней усилий, готовность интен-
сивно работать в сфере своего профессиональ-
ного труда. Эти установки и поведение, как 
утверждают зарубежные авторы, отражают лич-
ную автономию, профессиональные ценности, 
профессиональную этику и умение взаимодей-
ствовать с коллегами [6; 10–11]. Данная харак-
теристика профессионально состоявшейся лич-
ности также подчеркивается и в отечественных 
исследованиях: «профессиональная этика 
неразрывно связана с профессиональной компе-
тенцией и не может формироваться в отрыве от 
общей профессиональной подготовки»3.  

По мнению Е. А. Климова, профессио-
нальная направленность является интегратив-
ным понятием, характеризующим целост-
ность личности и соотносится с мотивацион-
ной сферой личности – потребностями, инте-
ресами, идеалами, убеждениями Т. П. Ковале-
нок, И. В. Крыжановская, Н. А. Самойлик, 
подчеркивают, что формирование профессио-
нальной направленности на этапе обучения в 
вузе – это «освоение и перестройка професси-
ональных ценностей, <…> профессионально-
ценностные ориентации детерминируют осо-
бенности движения человека в профессии, 
возможности его личностного развития и про-
фессионального становления» [10, с. 42]. 
В. К. Кочисов, О. У. Гогицаева, И. М. Хади-
кова выделяют главным в личностно-профес-
сиональном развитии профессиональное са-
мосознание личности, которое «задает степень 
активности личности и формирует удовлетво-
ренность трудом»4. Профессиональное само-
сознание, являясь частью профессиональной 

4 Кочисов В. К., Гогицаева О. У., Хадикова И. М. Фор-
мирование профессиональных представлений на 
разных этапах обучения в вузе: психологический ас-
пект // Азимут научных исследований: педагогика и 
психология. – 2016. – № 2. – С. 234. 
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направленности, проявляется, по мнению ав-
торов, в адекватной действительности «пред-
ставлении о будущей профессии»5. 

Анализ зарубежных источников показал, 
что основная стратегическая задача, которую 
ставят перед собой западные университеты – 
это сформировать у обучающихся к выпуск-
ному курсу способности активно ориентиро-
ваться в мире труда и самостоятельно управ-
лять процессом построения карьеры [12], го-
товность жить и работать продуктивно и 
осмысленно на протяжении всей своей жизни 
[13]. Для этого в процессе обучения в вузе, 
необходимо создавать позитивный настрой на 
достижение академических и профессиональ-
ных целей [14], повышать уровень профессио-
нальной мотивации [15], изучать и формиро-
вать соответствующие профессии профессио-
нальные ориентации, что коррелирует с пони-
манием результата сформированности про-
фессиональной направленности в российской 
педагогике. 

Проведенный анализ научной литера-
туры позволяет говорить о том, что исследова-
тельский интерес к проблеме профессиональ-
ного становления и формирования положи-
тельной профессиональной направленности в 
период обучения в вузе в мировой науке до-
статочно высок. Однако вопрос о комплекс-
ном представлении механизма формирования 
профессиональной направленности в условия 
вузовской подготовки остается в ряду мало-
изученных. Необходимость поиска ответа на 
этот вопрос определила цель данной статьи – 
выявление этапов развития профессиональной 
направленности в совокупности ее структур-
ных компонентов и их соотнесение со стади-
ями профессионализации человека в период 
обучения в вузе. 

 

5 Там же. 

Методология исследования 
Для достижения поставленной цели ав-

торами статьи была проанализирована науч-
ная психолого-педагогическая литература по 
проблеме профессиональной направленности, 
обобщен отечественный и зарубежный опыт 
формирования профессиональной направлен-
ности; выделены структурные компоненты и 
этапы развития исследуемого явления; рас-
смотрены стадии профессионального станов-
ления личности на этапе подготовки в вузе; со-
отнесены основные этапы развития професси-
ональной направленности со стадиями про-
фессионализации в вузе; сформулированы об-
щие рекомендации по организации учебно-
воспитательного процесса в вузе с целью раз-
вития положительной профессиональной 
направленности. 

 
Результаты исследования 
Исходя из анализа литературы и приве-

денных выше определений профессиональной 
направленности, нами были выделены следу-
ющие ее структурные компоненты: мотиваци-
онный, определяющий поведение и професси-
ональную деятельность человека, его актив-
ность, потребности, интересы, цели; ценност-
ный, выражающийся в личностной значимо-
сти социальных, культурных, нравственных и 
профессиональных ценностей (идеалы, уста-
новки, убеждения, мировоззрение); когни-
тивно-рефлексивный, представленный сово-
купностью субъективных представлений о со-
держании профессиональной деятельности ра-
ционального характера и способностью субъ-
екта профессионализации осознавать содер-
жание своей учебной, научной и творческой 
деятельности, своего отношения к профессии 
и в результате осмысливать, переосмысливать 
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и преобразовывать их в соответствии с созна-
тельно избранным вектором активности. Ко-
гнитивная составляющая характеризуется 
«полнотой и адекватностью представления 
студента о выбранном направлении подго-
товки. <…> чем меньше обучающийся знает о 
профессии, тем менее серьезным является его 
отношение к учебе»6. Рефлексивная составля-
ющая обеспечивает функционирование и раз-
витие всех компонентов профессиональной 
направленности личности в плоскости «осо-
знанность – неосознанность» [16, с. 262–263].  

В научной литературе описываются сле-
дующие этапы развития профессиональной 
направленности: 1) эмоциональный настрой; 
2) фиксированная установка на профессию; 
3) твердая установка, устойчивый интерес и 
склонность к профессии; 4) сильное увлечение 
профессией7. 

Формирование профессиональной 
направленности в целом – это формирование 
ее компонентов (ценностного, мотивацион-
ного, когнитивно-рефлексивного), каждый из 
которых имеет свои стадии и особенности раз-
вития. В основе формирования ценностной со-
ставляющей профессиональной направленно-
сти лежит алгоритм, состоящий из 6 следую-
щих друг за другом этапов, предложенный 
Е. Н. Шияновым и углубленный О. А. Соро-
киной: 1) предъявление ценностной ориента-
ции; 2) осознание ценностной ориентации; 
3) принятие; 4) реализация; 5) укрепление 
ценностной ориентации в направленности; 
6) актуализация ценностной ориентации8.  

6Белкова Е. А., Данилова М. В. Становление професси-
ональной направленности личности в студенчестве // 
Интеграция наук. – 2019. – № 2. – С. 134.  

7 Нурмухаметова Л. Б., Салаватова Г. Р., Бильданова В. Р. 
Профессиональная направленность студентов // 
Международный журнал экспериментального обра-
зования. – 2014. – № 6–1. – С. 95.  

Профессионально ценностные ориента-
ции влияют на развитие мотивационного ком-
понента профессиональной направленности. 
Е. П. Ильин выделяет три стадии формирова-
ния мотива: 1) возникновение первичного аб-
страктного мотива; 2) поисковая актив-
ность; 3) выбор конкретной цели и формиро-
вание намерения ее достичь9. А. К. Маркова 
рассматривает этапы формирования мотивов 
на основе последовательного увеличения их 
количества и качества, их соподчиненности, а 
также степени закрепления мотивов в струк-
туре личности: 1) актуализация привычных 
мотивов; 2) постановка на основе этих моти-
вов новых целей; 3) положительное подкреп-
ление мотива при реализации этих целей; 
4) появление на этой основе новых мотивов; 
5) соподчинение разных мотивов и построе-
ние их иерархии; 6) появление у ряда мотивов 
новых качеств (самостоятельности, устойчи-
вости и др.)10. 

Развитие когнитивно-рефлексивного 
компонента зависит от объема и качества по-
лучаемой и воспринимаемой личностью ин-
формации, от ее умения использовать пред-
меты, средства, возможные варианты удовле-
творения потребности, а также от способности 
мысленно анализировать и сопоставлять мно-
жество факторов (условия, знания, умения, ка-
чества, нравственные нормы и ценности, свои 
и общественные предпочтения, уровень соб-
ственных притязаний). Как отмечает 
Е. П. Ильин, основная задача обучения и вос-
питания – это развить в человеке способность 

8 Сорокина Ю. Е. Профессиональная направленность 
как составляющая личностного самоопределения в 
отрочестве и юности // Известия ТулГУ. Гуманитар-
ные науки. – 2011. – № 1. – С. 394–404.  

9 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 
2006. – 512 с. 

10 Маркова А. К. Психология профессионализма. – М.: 
Знание, 1996. – 312 с. 
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к поиску самого себя, помочь ему раскрыть 
свои потенциальные возможности в отноше-
ниях с миром и другими людьми. В систему 
представлений о профессии включается: 
1) «представление о своей будущей профессии 
(реальное – «кем я буду после окончания обу-
чения» и идеальное – профессия, по которой 
хотелось бы работать); 2) главная профессио-
нальная цель (что предполагается делать, чего 
хотелось бы достичь); 3) внешние условия до-
стижения намеченных целей (трудности, воз-
можные препятствия); 4) внутренние условия 
достижения намеченных целей (свои возмож-
ности, способности)»11. 

Развитие профессиональной направлен-
ности – это процесс, который не имеет опреде-
ленных временных рамок относительно его 
начала и завершения. Семейные традиции, со-
циальное окружение и положение, индиви-
дульно-психологические особенности лично-
сти, наличие или отсутствие раннего трудо-
вого опыта влияют на скорость и качество раз-
вития ценностно-смысловых и мотивацион-
ных ориентиров на профессиональную дея-
тельность [3]. Существуют различные под-
ходы к периодизации профессионального ста-
новления личности (Р. Хейвигхерст, Д. Сью-
пер, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников), где в ос-
нове выделения этапов лежат закономерности 
возрастного развития и общего становления 
личности [17]. Возраст от 15 до 24–25 лет – 
«приобретение конкретной профессиональ-
ной идентичности» (по Р. Хейвигхерсту), 
«этап исследования» (по Д. Сьюперу) опреде-
ляется учеными как период, когда молодой че-
ловек активно пытается разобраться в своих 
потребностях и способностях, интересах и 
возможностях; определяется с ценностями; 

11 Кочисов В. К., Гогицаева О. У., Хадикова И. М. Фор-
мирование профессиональных представлений на раз-
ных этапах обучения в вузе: психологический аспект // 

выбирает профессию и начинает к ней подго-
тавливаться. С социально-педагогической 
точки зрения этот возрастной период прихо-
дится на промежуток между окончанием об-
щеобразовательной школы и началом само-
стоятельной профессиональной деятельности 
и включает в себя фазу полного цикла получе-
ния профессионального образования (суз, 
вуз). По классификации профессионального 
развития человека в цикле овладения одной 
профессией Е. А. Климова, обучение в выс-
шем учебном заведении приходится на третью 
стадию – «адепта». Согласно исследованиям 
ученого, личностное отношение студентов к 
трудовой деятельности на данном этапе харак-
теризуется началом формирования, зарожде-
нием профессиональной мотивации. Будущий 
субъект труда осваивает азы профессиональ-
ных знаний и умений, присваивает систему 
профессиональных ценностей, свойственную 
определенному сообществу профессионалов, 
осуществляет выбор специализации в рамках 
вузовской специальности, пробует свои силы 
в практической деятельности и накапливает 
первоначальный профессиональный опыт. 
Ближе к окончанию вуза происходит осмыс-
ленная ориентация в возможностях трудо-
устройства. 

Описанные ученым личностные новооб-
разования в период обучения в вузе позволяют 
утверждать, что именно этот период профес-
сионализации является наиболее значимым в 
развитии профессиональной направленности 
в силу как возрастных особенностей молодых 
людей, так и наличия специально созданных 
социокультурных условий. Обучение в вузе 
характеризуется максимальной концентра-
цией возможностей (учебных, научных, прак-

Азимут научных исследований: педагогика и психо-
логия. – 2016. – № 2. – С. 235. 
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тических) для погружения студента в профес-
сиональную сферу и раскрытия его потенци-
ала в направлении получаемой профессии. 
Именно в период обучения в вузе наиболее ак-
тивно происходит прохождение студентами 
этапов развития профессиональной направ-
ленности, от «эмоционального настроя» до 
«твердой установки, увлечения профессией» – 
в случае положительной направленности или 
разочарование в сделанном выборе и смена 
профессии – в случае отрицательной направ-
ленности на выбранную профессию. 

В свою очередь, внутривузовский пе-
риод также предполагает некоторую стадиаль-
ность. Так, Ю. П. Поваренков разделят про-
цесс обучения в вузе по принципу соотноше-
ния предметной и методической подготовки 
на 2 периода: академический – 1–2 (3) курсы, 
в течение которого студенты овладевают ака-
демическими знаниями, приобретают навыки 
учебной деятельности в вузе и учебно-профес-
сиональный – 3–4 (5) курсы, когда происходит 
смена академической доминанты на профес-
сионально ориентированную [18]. В зависи-
мости от психологической готовности обуча-
ющихся к процессу профессионализации, в 
научной психолого-педагогической литера-
туре выделяют четыре стадии (кризиса): 1-й 
курс – кризис ожиданий (столкновение ожида-
ний недавних абитуриентов относительно из-
бранной профессии с учебными буднями 1-го 
курса); 3-й курс – «кризис выбора профессии» 
(переосмысление правильности выбора про-
фессионального направления, выбор между 
тем, чтобы остаться и продолжить обучение и 
тем, чтобы сменить сферу деятельности на 
обучение по другому направлению или начать 
трудовую деятельность); 4-й (5-й) курс(ы) – 

кризис трудоустройства (рассмотрение воз-
можности дальнейшего обучения (магистра-
тура/аспирантура), поиск места работы, пла-
нирование карьеры); выпускник вуза пережи-
вает кризис профессиональной адаптации 
(трудоустройство по специальности или пере-
квалификация)12. Н. И. Агронина делит образо-
вательный процесс на три этапа: 1–2 курсы – 
адаптация к специальным условиям обучения 
в вузе; 2–3 курсы – формирование устойчивых 
профессиональных убеждений и принципов 
будущего специалиста; 3–4 (5) курсы – актив-
ная подготовка к самостоятельной профессио-
нальной деятельности13. 

Для понимания того, каким образом сле-
дует организовывать учебно-воспитательный 
процесс в вузе с целью повышения эффектив-
ности процесса профессионализации обучаю-
щихся, рассмотренные этапы развития про-
фессиональной направленности личности, 
стадии формирования ее компонентов соотне-
сены с этапами обучения в вузе (табл. 1).  

Рассмотрим особенности каждого из эта-
пов и предложим некоторые обобщенные ре-
комендации по формированию исследуемого 
явления с учетом выделенных выше педагоги-
ческих особенностей образовательного про-
цесса и психологических стадий профессиона-
лизации обучающегося в вузе. 

Первый этап развития профессиональ-
ной направленности – создание эмоциональ-
ного настроя на освоение конкретной профес-
сии реализуется на 1–2 курсах. Значимость 
данного этапа подчеркивается как отечествен-
ными, так и зарубежными учеными. Так, 
E. R. Kahu утверждает, что один из базовых 
моментов в области высшего образования, на 
который необходимо обращать внимание, –  

 

12 Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособ. – М.: 
Академический проект, 2007. – 336 с. 

13 Агронина Н. И. Почему воспитание в вузе остается 
малоэффективным? // Известия РГПУ им. А.И. Гер-
цена. – 2007. – № 43–2. – С. 20–23.  
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Таблица 1  
Этапы формирования профессиональной направленности 

Table 1 
Stages of the development of the professional orientation 

Компоненты профессиональной направленности 
Ценностный  Мотивационный Когнитивно-рефлексивный  

1 этап – Эмоциональный настрой (1–2 курс) 
– предъявление и  
– осознание ценност-
ных ориентаций 

– актуализация привычных мотивов; 
– возникновение первичного абстракт-
ного мотива 

– адаптация к условиям обучения в 
вузе, приобретение навыков учебной 
деятельности в вузе, получение и ре-
флексия первичных знаний о специ-
фике выбранной профессии  

2 этап – Фиксированная установка на профессию (2–3 курс) 
– принятие и  
– реализация ценност-
ных ориентаций 
 

– постановка на основе привычных мо-
тивов новых целей; 
– поисковая активность; 
– положительное подкрепление мотива 
при реализации этих целей 

– адаптация к получаемой профес-
сии, расширение и рефлексия знаний 
о ней, формирование первичных 
профессиональных умений 

3 этап – Твердая установка, устойчивый интерес к профессии (3–4 курс, магистратура) 
– укрепление ценност-
ных ориентаций  

– выбор конкретной цели и формирова-
ние намерения ее достичь; 
– появление на этой основе новых мо-
тивов; 
– соподчинение разных мотивов и по-
строение их иерархии 

– расширение и рефлексия профес-
сиональных знаний и умений, само-
образование  

4 этап – Сильное увлечение профессией 
(4 курс, магистратура/самостоятельная проф. деятельность) 

– актуализация цен-
ностных ориентаций 

– появление у ряда мотивов новых ка-
честв 

– углубление и рефлексия професси-
ональных знаний и умений, форми-
рование навыков, самообразование  

 
это роль эмоций в процессе становления про-
фессиональной направленности студентов, 
формирование положительных эмоциональ-
ных реакций студентов на их обучение [19]. 
Е. М. Климова, Ю. С. Меркушева подчерки-
вают, что «эмоциональная увлеченность про-
фессией является основным механизмом про-
фессионализации на начальном этапе обуче-
ния в вузе» 14 . На данном этапе происходит 
адаптация вчерашних школьников к учебной 
деятельности в вузе, группе и будущей про-
фессии; проверка соответствия процесса обу-

14 Климова Е. М., Меркушева Ю. С. Теоретические ос-
новы системного раскрытия взаимосвязи эмоцио-

чения в вузе и особенностей получаемой про-
фессии их ожиданиям. В этот период осу-
ществляется предъявление студенту ценно-
стей профессионального образования и буду-
щей профессиональной деятельности, оказы-
вается помощь в их осознании (ценностный 
компонент). Главными лицами, предъявляю-
щими ценность будущей профессии, являются 
носители этих ценностей (преподаватели, ру-
ководители учебных и производственных 
практик и научно-исследовательской работы, 
производственники). Осознание ценностных 

нальных особенностей и профессиональной направ-
ленности личности // Человеческий капитал. – 
2019.  – № 6–2. – С. 151. 

© 2011–2020 Science for Education Today   Все права защищены 
 

                                                           

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2020-4
http://sciforedu.ru/


Science for Education Today 

2020, том 10, № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

52 

ориентации личностью – это постижение со-
держания ценностных ориентации, способов 
осуществления на их основе действий и про-
гнозирования возможных результатов, что вы-
полняет направляющую функцию при выборе 
приоритетов деятельности и способствует ак-
туализации привычных мотивов, возникнове-
нию первичного абстрактного мотива, связан-
ного с будущей профессиональной деятельно-
стью (мотивационный компонент). Развитие 
когнитивно-рефлексивного компонента на 
первых двух курсах происходит преимуще-
ственно формирование универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций, которое 
осуществляется через первичное ознакомле-
ние студентов с практической стороной буду-
щей профессиональной деятельности (органи-
зация встреч с производственниками, выезд на 
предприятия с целью знакомства с условиями 
труда и наблюдения за отдельными процес-
сами и результатами труда, пропедевтика и ре-
флексия первой производственной практики). 
Важность данного этапа заключается в том, 
что только на основе общего позитивного эмо-
ционального настроя на обучение в вузе, кото-
рый складывается посредством создания бла-
гоприятного психологического климата в 
группе, во взаимоотношениях с преподавате-
лями может зародиться положительная уста-
новка обучающихся на освоение конкретной 
профессии. Как утверждает А. Н. Розенфельд, 
«степень сплоченности студенческой группы, 
ее идентичность и психологический климат во 
многом ответственны за формирование таких 
важных социально-адаптационных критериев, 
как самоопределение, социальная зрелость, 
формирование смысложизненных и образова-
тельных ориентаций» [20, с. 205].  

Второй этап развития профессиональной 
направленности (2–3 курсы) – фиксированная 
установка на профессию связан с «кризисом 
выбора профессии», разрешением которого 

может стать, либо положительная, либо отри-
цательная установка на получаемую профес-
сию. На данном этапе происходит соотнесение 
профессиональных ценностей с иерархией 
субъективно значимых личностных ценност-
ных ориентаций, на основании чего осуществ-
ляется процесс принятия или непринятия про-
фессиональной ценностной ориентации и, с 
учетом этого, ее реализация/не реализация в 
деятельности и поведении (ценностный ком-
понент). В мотивационном плане формиру-
ется потребность что-то изменить в себе и во-
круг себя, ставятся на основе привычных мо-
тивов новые цели и начинается поиск возмож-
ностей реализовать вновь возникшие потреб-
ности (мотивационный компонент). В случае 
соответствия, непротиворечивости професси-
ональных и личностных ценностей фиксиру-
ется положительная установка на получаемую 
профессию. В случае, если ценности будущей 
профессии противоречат личностным убежде-
ниям, человек принимает решение, либо сме-
нить профессиональное направление, либо за-
кончить обучение по выбранной специально-
сти, но руководствуясь иными, не связанными 
с данной профессиональной деятельностью 
мотивами. Необходимо учитывать тот факт, 
что данный этап протекает большей частью на 
внутриличностном уровне, когда каждый сту-
дент сам, рефлексивно сопоставляет услышан-
ное и увиденное в рамках учебных занятий и 
внеучебных мероприятий. Активизировать и 
контролировать этот процесс можно с помо-
щью таких приемов, как: беседы по итогам 
экскурсий, выездов на предприятия, прохож-
дения производственной практики; написание 
эссе-размышлений на тему, например, «Моя 
будущая профессия – профессия будущего!?»; 
привлечение студентов к профориентацион-
ной работе в школах, которые они закончили, 
«Дне открытых дверей» с целью популяриза-
ции своего вуза, своего факультета, своего 
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профессионального направления. Все меро-
приятия должны быть ориентированы на то, 
чтобы побудить студентов к размышлению 
над тем, какие «плюсы» и «минусы» они видят 
в выбранной профессии, какие перспективы 
они могут открыть для себя лично. Е. А. Фи-
лимонова отмечает, что именно «на этот пе-
риод приходится более или менее осознанный 
выбор места работы <…>, а не «необретение» 
идентификации с профессией приводит в 
дальнейшем к возникновению явления про-
фессионального маргинализма» [21, c. 138]. 

Третий этап (3–4 курсы) – твердая уста-
новка, устойчивый интерес к профессии со-
пряжен с укреплением ценностной ориента-
ции в направленности личности и перевод ее в 
статус качества личности, что происходит при 
многократном осмыслении сути и смысла цен-
ностной ориентации, постоянной и вариатив-
ной ее реализации в деятельности и поведении 
(ценностный компонент). На основании этого 
происходит выбор конкретной цели и форми-
рование намерения ее достичь. Появляются 
новые мотивы относительно профессиональ-
ной деятельности; формируется их иерархия, 
где доминирующим становится внутренний 
мотив, связанный с содержанием трудовой де-
ятельности (мотивационный компонент). На 
данном этапе формирования профессиональ-
ной направленности следует акцентировать 
внимание на поддержание и углубление моти-
вов обучающихся на будущую профессию за 
счет активного их привлечения к осуществле-
нию посильного наставничества над студен-
тами младших курсов; к участию в научно-ис-
следовательской деятельности; к организации 
и участию в деловых, ориентированных на по-
лучаемую студентами профессию, играх; к со-

15 Alyoshin M. A., Buyanova G. V. Cooperation of the Stu-
dents of Nature-Oriented Professions and of an Agrarian 
Enterprise at Solving Specific Production Tasks // First 

трудничеству в научных и общественно значи-
мых проектах. Одним из наиболее эффектив-
ных методов закрепления интереса к профес-
сии является, по мнению ряда исследователей, 
взаимодействие с предприятием при решении 
конкретных производственных задач, что 
обеспечивает не только детальное понимание 
обучающимися всех этапов работ на предпри-
ятии, но и дает возможность познакомиться со 
спецификой близких их направлению подго-
товки профессий, воспитывает чувство ответ-
ственности15. Важно привлекать к работе со 
студентами представителей Центра занятости, 
которые оказывали бы помощь в подготовке к 
самостоятельной профессиональной деятель-
ности, поиске места работы, планировании ка-
рьеры. Фиксируемым результатом устойчи-
вого интереса к профессии является актив-
ность обучающихся и желание принимать уча-
стие в предлагаемых мероприятиях, ориенти-
роваться в мире труда и самостоятельно 
управлять процессом построения карьеры. 

На четвертом этапе (сильное увлечение 
профессией) происходит актуализация потен-
циальной ценностной ориентации, которая за-
ключается в применении новых качеств лич-
ности. Формирование профессиональной 
направленности на данном этапе предполагает 
раскрытие потенциальных возможностей че-
ловека в реальной самостоятельной трудовой 
деятельности, в процессе которой профессио-
нальные ценностные ориентации приобре-
тают свойство потенциальной побудительно-
сти, а у ряда мотивов появляются новые каче-
ства. Данный этап развития профессиональ-
ной направленности проявляется уже вне ра-
мок обучения в вузе и, как показывают резуль-
таты экспериментального исследования 

International Volga Region Conference on Economics, 
Humanities and Sports. – 2020. – Vol. 114. – P. 410–413. 
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С. Н. Фортыгиной, Л. Н. Павловой на матери-
але выпускников вуза, «низкие значения про-
фессионального самоопределения связаны с 
представлениями выпускника о собственном 
уровне готовности к профессии: неуверен-
ность, неудачный опыт прохождении прак-
тики, отрицательное влияние на мнение вы-
пускника» [22, с. 32], что может свидетель-
ствовать о недостаточно эффективной органи-
зации учебно-воспитательного процесса на 
предыдущих этапах формирования професси-
ональной направленности. 

 
Заключение 
Таким образом, в результате анализа тео-

ретических публикаций и эмпирических ис-
следований с целью выявления этапов разви-
тия профессиональной направленности в пе-
риод обучения в вузе можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Профессиональная направленность 
представляет собой интегральное свойство 
личности, характеризующееся осознанным, 
положительным отношением человека к вы-
бранной профессии; является системообразу-
ющим фактором профессионализации лично-
сти. 

2. Структура профессиональной направ-
ленности включает в себя три компонента 
(ценностный, мотивационный и когнитивно-
рефлексивный), каждый из которых имеет 
свои стадии и особенности формирования. 

3. Развитие профессиональной направ-
ленности проходит 4 этапа: 1) эмоциональный 
настрой, 2) фиксированная установка на про-
фессию, 3) твердая установка, устойчивый ин-
терес и склонности к профессии, 4) сильное 
увлечение профессией. 

4. Установлено, что потенциал вузов-
ского образования позволяет сформировать 
профессиональную направленность на первых 
трех этапах. 

5. Сопоставление этапов развития про-
фессиональной направленности и ее компо-
нентов со стадиями профессионализации в 
вузе позволило сформулировать следующую 
стратегию развития профессиональной 
направленности в вузе: на 1–2 курсах созда-
ется эмоциональный настрой на получаемую 
профессию через осознание студентами 
предъявляемых ценностей, формируется пер-
вичный осознанный мотив на получаемую 
профессию; на 2–3 курсах фиксируется уста-
новка на профессию: положительная – в слу-
чае принятия обучающимися норм профессии 
и появления желания совершенствоваться в 
выбранном профессиональном направлении; 
на 3–4 курсах формируется устойчивый инте-
рес и склонности к профессии. Развитие ко-
гнитивно-рефлексивного компонента на всех 
этапах направлено на приобретение универ-
сальных и профессиональных компетенций, 
восполнение недостаточной информирован-
ности студентов о профессионально востребо-
ванных качествах личности и организацию 
процесса самоанализа и сопоставления требо-
ваний профессии с иерархией субъективно 
значимых личностных ценностей. 

6. Понимание этапов развития професси-
ональной направленности в совокупности ее 
структурных компонентов и соотнесенности 
со стадиями профессионализации человека в 
период обучения в вузе представлен в виде ал-
горитма формирования исследуемого явле-
ния. 

7. Предложенное видение данного про-
цесса может использоваться в качестве мето-
дологической основы при организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе с це-
лью повышения уровня профессиональной 
направленности у обучающихся, а также от-
крывает перспективу дальнейших эмпириче-
ских исследований в этом направлении.  
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Formation of students’ professional identity during university years:  
Stages of developing professional commitment 

Abstract 
Introduction. The article provides a detailed analysis of the scholarly psychological and 

education literature on formation of university students’ professional identity. The purpose of the 
research is to identify the stages within the development of students’ professional commitment and to 
find out how they correspond to the phases of professional identity formation during university years. 

Materials and Methods. The theoretical study includes analysis, comparison and generalization 
of Russian and international scholarly literature on the problems of professional commitment and 
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professional identity. The methodological basis of the study is a systemic approach which has allowed 
the authors to present professional commitment as a unifying whole composed of interdependent 
components. 

Results. The authors summarized the findings of Russian and international studies on 
professional commitment and professional identity development; identified the main structural 
components of professional commitment (value-based, motivational, cognitive-reflective); revealed the 
stages (levels) of professional commitment development and the stages of formation of its components; 
conducted psychological and educational analysis of students’ professional development during 
university years. The authors have developed, described and justified the model of students’ professional 
commitment development while pursuing undergraduate degrees. Each level is described according to 
the corresponding stages of the formation of its structural components and is correlated with a certain 
stage of students’ professional development. The description of the stages is supplemented with general 
recommendations on the organization of the educational process. 

Conclusions. The article concludes that the development of students’ professional commitment is 
a consistent and multi-level process, which includes the formation of value-based, motivational and 
cognitive-reflective components. The authors argue that the compliance with the stages of professional 
commitment development enhances students’ professional identity at each stage of their professional 
development during university years. 

Keywords 
Professional identity; Stages of professional development; Professional commitment; Structure 

of the professional commitment; Value-based component; Motivational component; Cognitive-reflective 
component; Stages of the development of professional commitment. 
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