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ВВЕДЕНИЕ

Общественные процессы, происходящие в современном 
обществе, значительно повысили интерес к развитию 
личности в конкретной социокультурной среде, к ус-

ловиям и механизмам социализации личности. 
«Казахстан появился на свет как новое государство», – под-

черкивается в Стратегии «Казахстан-2030» [1, с. 12], и проис-
ходящие процессы в этом новом независимом государстве как 
глобализация, демократизация, сформировавшееся мировое ин-
формационное пространство требуют на сегодня успешной само-
реализации личности. В Казахстане создана благоприятная среда 
как фундамент для развития потенциала личности для свободно-
го выражения мысли, для реализации инновационных проектов, 
для воплощения творческих замыслов. Республика Казахстан 
стремится создать «интеллектуальную нацию», которая сможет 
быть конкурентоспособной в моральном, культурном, интеллек-
туальном плане [2, с. 85].

Сегодня для эффективного развития общества необходимы 
социально активные личности, у которых сформирована зрелая 
личностная позиция, проявляющаяся в умении быстро ориенти-
роваться в сложных ситуациях и находить оптимальные пути их 
разрешения, в стремлении к интеллектуально-творческому само-
развитию, в умении самостоятельно принимать решения и нести 
за них ответственность. Все это характеризует личность успешно 
социализированного человека.

В ходе социализации, с одной стороны, происходит приоб-
щение человека к основным культурным и общечеловеческим 
ценностям, нормам и правилам жизнедеятельности в обществе, 
что позволяет человеку эффективно адаптироваться в обще-
стве и способствует развитию отношений, взглядов, чувств, го-
товности участвовать в социальной деятельности. А с другой 
стороны, процесс социализации позволяет человеку обрести 
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свою индивидуальность, достичь личностной зрелости, обре-
сти собственную личностную, жизненную позицию, определя-
ющую процесс профессионально-личностной самореализации. 
Очевидно, что формирование личности в процессе социализа-
ции осуществляется не стихийно, а с активным участием обще-
ственных институтов, семьи, школы и вуза. Именно они созда-
ют условия для полноценного развития и совершенствования 
подрастающего поколения. Известно, что вуз осуществляет не 
только профессиональную подготовку, но и подготовку моло-
дого человека к самостоятельной жизни, что выступает опреде-
ленным этапом их социализации.

Перестраивается вся система отношений личности в юно-
шеском возрасте с окружающими людьми и изменяется его от-
ношение к самому себе. Изменяется отношение к собственной 
учебной и общественно полезной деятельности, устанавливается 
определенная взаимосвязь между интересами к будущей профес-
сии, учебными интересами и мотивами поведения и формируется 
образ Я-профессионал, Я-личность и др.

Проведенный нами анализ проблемы социализации лич-
ности в юношеском возрасте и собственная практическая пре-
подавательская деятельность показывают, что социализация 
личности является очень важной  для образовательной и воспи-
тательной практики вуза. Несмотря на то, что в решении данной 
проблемы накоплен значительный опыт, в современных усло-
виях развития казахстанского общества она приобрела новый 
характер. 

Несмотря на то, что образовательный процесс современных 
казахстанских вузов строится на основе личностно-ориентиро-
ванной парадигмы, в соответствии с требованиями кредитной 
технологии обучения стереотипы прежней системы образования 
все еще ярко выражены. Это проявляется  в том, что акцент ста-
вится на приобретении студентами необходимого объема знаний, 
умений и навыков, при котором условия учебно-воспитательного 
процесса вуза не позволяют раскрыться индивидуально-личност-
ным особенностям и потенциальным возможностям студентов.  
В русле такого подхода реальный личностный и профессиональ-
ный уровень подготовленности будущих специалистов оставляет 
желать лучшего. Выпускники остаются недостаточно подготов-
ленными к самостоятельной организации своей деятельности, к 
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проявлению своей индивидуальности, к личностной и профессио-
нальной самореализации. 

В науке проблема социализации личности в юношеском воз-
расте не нова. На сегодняшний день накоплен богатый материал 
изученности данной проблематики в философской, социологиче-
ской, психологической и педагогической науках.

На философском уровне решаются вопросы о сущности со-
циального развития (Д.И. Фельдштейн), о становлении социаль-
ного сознания (С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский) и социальной 
регуляции поведения (М.И. Бобнева, Л.П. Буева и др.). В социо-
логической науке разработана целая система научно-методоло-
гических теорий: Э. Дюркгейма, Ч. Кули, Дж.Г. Мида, М. Вебе-
ра, Т. Парсонса, А. Бандуры, П. Бергера, П. Бурдье, Т. Лукмана,  
Р. Мертона, Д. Дьюи, Ю. Хабермаса, Ж. Тарда, Н. Смелзера,  
И.В. Бестужев-Лада, Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслова,  
И.С. Кона, М.А. Нугаева, Г.В. Осипова, В.А. Ядова. Они на раз-
ных научных уровнях рассматривали проблему социализации 
личности через деятельность как активного субъекта социальных 
отношений.

Психологами рассматриваются механизмы социального  
взаимодействия, социальные роли, определяется содержание 
процесса социализации (Г.М. Андреева, И.С. Кон, Ю.Б. Гиппен-
рейтер), анализируются условия функционирования личности 
в больших и малых группах (А.И. Донцов, Я.Л. Коломинский,  
Р.Л. Кричевский, Ю.П. Платонов), исследуется возрастная спец-
ифика процесса социализации (А.В. Петровский, Ю.А. Коба-
зова, Н.К. Радина, Е.Ю. Терешенко), особенности этнической 
социализации (А.И. Донцов, Н.М. Лебедева, Л.И. Науменко,  
Т.Г. Стефаненко), адаптация (А.А. Налчаджян, О.В. Краснова), 
аккультурация (А.Л. Венгер), инкультурация (Е.П. Белинская, 
Т.Д. Марцинковская), социальные переживания на процесс соци-
ализации (С.Т. Дмитриева, И.В. Иванова), роль индивидуальных 
факторов в процессе социализации (Т.В. Костяк), особенности 
становления личностной идентичности и специфика формирова-
ния профессиональной идентичности на различных этапах соци-
ализации (А.Л. Григорович, С.А. Анищенко, Л.В. Гурылева).

Педагогами решаются вопросы повышения эффективности 
механизмов социализации через воспитательно-образовательный 
процесс (А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн), социализации стар-
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шеклассников в допрофессиональной подготовке (Н.В. Гарашки-
на); исследуются психолого-педагогические факторы социализа-
ции в образовательном учреждении (Е.А. Жадан, В.В. Игнатова,  
С.В. Никитина, О.В. Цирюль). Теоретические аспекты проблемы 
социализации личности были изучены классиками педагогиче-
ской науки А. Дистервергом, И.Х. Пестолоцци, Я.А. Коменским, 
П.П.Блонским, К.Д. Ушинским, Б.П. Битинас, Г.Н. Волковым, 
В.И. Гинецинским, Ю.С. Богачинским, В.И. Загвязинским, 
И.А. Зимней, Д.И. Фельдштейном. Научный анализ проблемы 
социализации личности в педагогической науке раскрывает со-
держательную сторону процесса, обосновывает ее через основ-
ные воспитательные механизмы, связанные с факторами разви-
тия человека (наследственность, воспитание, среда) и с позиции 
личности (интерес, активность, пассивность, приспособление, 
адаптация), выделяя особый характер социализации как педаго-
гического феномена современности. Изучение проблемы социа-
лизации личности в Казахстане связано с результатами научных 
исследований А.С. Магауовой, Ж.И. Намазбаевой, А.Н. Тесленко, 
А.К. Рысбаевой, Т.Г. Бортко.

Таким образом, в современной науке сложились разнообраз-
ные подходы к проблеме социализации личности будущих спе-
циалистов, формирования их личностных свойств и качеств в 
педагогическом процессе, важности раскрытия внутриличност-
ного потенциала студентов в процессе их профессиональной под-
готовки. Однако профессиональные аспекты социализации лич-
ности студента и условия учебно-воспитательного процесса вуза, 
учитывая которые, возможно содействовать продуктивному ста-
новлению личности профессионала, практически не раскрыты. 

Изучение разработанности в науке вопросов социализации 
студентов в юношеском возрасте и состояние подготовки буду-
щих специалистов в вузе позволили установить, что сложилось 
противоречие между возрастающей потребностью общества в 
успешно социализированных специалистах, готовых к професси-
онально-личностной самореализации, и недостаточной разработ-
кой вопросов практического обеспечения исследуемого явления в 
практике высшей школы.
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Социализация личности – одна из актуальных, имеющая 
широкую теоретическую изученность в научной литературе 
проблема. Как феномен социализация изучается философией, 
антропологией, социологией, культурологией и психолого-педа-
гогическими науками. Научное представление о проблеме социа-
лизации личности, ее содержании, источниках, механизмах скла-
дывается на основе анализа теоретических и экспериментальных 
результатов исследований. В теоретическом плане понятие соци-
ализации личности находится на стыке крупных наук: социоло-
гии, психологии, педагогики, и имеет комплексный, межнаучный 
характер изучения. Каждая из этих наук, исследуя феномен со-
циализации, раскрывает новые объективные стороны  предмета 
изучения, что доказывает многоаспектность и межнаучность дан-
ного понятия. Поэтому объективную характеристику в изучении 
проблемы социализации личности можно получить лишь в ре-
зультате межнаучного исследования, необходимо использовать 
теоретико-методологические данные и провести комплексный 
социологический, психолого-педагогический анализ понятия со-
циализации личности. 

Все ученые в области социологических и психолого-педаго-
гических наук, говоря о социализации, имели в виду развитие 
человека в детстве, отрочестве и юности. Распространенными 
энциклопедическими определениями понятия социализации яв-
ляются следующие:

Социализация есть процесс и результат усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемо-
го в общении и деятельности. Социализация может происходить 
как в условиях стихийного воздействия на личность различных 
обстоятельств жизни, имеющих иногда характер разнонаправлен-
ных факторов, так и в условиях образования и воспитания це-
ленаправленного, педагогически организованного, планомерного 
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процесса и результата развития человека, осуществляемого в ин-
тересах его и (или) общества, к которому он принадлежит [3, с. 
119].

Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом 
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного члена общества 
[4, с. 248].

Социализация – процесс усвоения и воспроизводства чело-
веком культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, 
ценностей, стилей поведения) того общества, к которому он при-
надлежит, иногда под социализацией также понимают результат 
этого процесса (в этом случае синонимом выступает понятие «со-
циализированность») [5, с. 126].

Социализация личности есть целенаправленный процесс, ко-
торый продолжается на протяжении всей сознательной жизни и 
находит свое завершение периодом достижения социальной зре-
лости и вступлением в этап профессиональной деятельности. 
«Человек с комплексом установок и ценностей, с симпатиями и 
антипатиями, целями и намерениями, шаблонами поведения и 
ответственностью, а также с неповторимо индивидуальным ви-
дением мира, и процесс достижения такого состояния называем 
социализацией» [6, с. 72]. Социализация как сложный, но целе-
направленный процесс совершается в непрерывном усвоении 
определенной системы ценностей, норм и знаний, позволяющих 
человеку проявить себя в качестве полноправного представителя 
общества. «Социализация, – пишет П. Штомпка, – это врастание 
в общество» [7, с. 29]. В традиционном понимании социализация 
личности рассматривается как процесс усвоения целой системы 
социального опыта, который осуществляется только в целена-
правленной деятельности. 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, личность – это «… не только 
то или иное состояние, но процесс, в ходе которого внутренние 
условия изменяются, а с их изменением изменяются и возмож-
ности воздействия на индивида путем изменения внешних усло-
вий» [8, с. 123]. На протяжении всей жизнедеятельности чело-
век развивается и усваивает целый комплекс социальных норм, 
установок, принятых в обществе, который и определяется как 
процесс социализации личности. Социализация юношеского воз-
раста отличается тем, что именно в этом возрастном периоде про-
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являются психические новообразования, которые способствуют 
профессиональному становлению личности. И по этой причине 
возникла необходимость теоретического и практического изуче-
ния проблемы социализации личности в юношеском возрасте. 

Многообразие понятия социализации способствовало появле-
нию общеупотребляемого определения Г.М. Андреевой, учитыва-
ющего две ведущие функции: усвоение и воспроизводство заняли 
соответствующее место в определении понятия. Социализация – 
двусторонний процесс, включающий в себя усвоение индивидом 
социального опыта, с одной стороны, и процесс активного вос-
производства индивидом системы социальных связей за счет его 
активной деятельности включения в социальную среду – с другой 
[9, с. 276]. 

Методологической основой исследования явились философ-
ские, социологические и психолого-педагогические концепции, 
направленные на междисциплинарное изучение темы и раскры-
вающие процесс социализации личности.

Научно-методологический анализ проблемы социализации 
личности разрабатывался в философских учениях. Антрополо-
гическая концепция в философии – это «человек и общество», 
которая рассматривает зависимость сущности развития человека 
от социальных факторов, в свое время заложенная в идеях древ-
негреческих философов о становлении человека в процессе взаи-
модействия с другими людьми. Проблема человека впервые была 
выделена в философии Сократа. Главным предметом гносеологи-
ческого анализа Сократа были вопросы человекознания, в част-
ности разум, знание, доброта как три составляющие в процессе 
становления человека. Не случайно, основной принцип познания 
по Сократу «Познай самого себя» есть определяющее начало 
личностного познания в процессе социализации.

Социализация личности по Платону нацелена на то, чтобы че-
ловек с детства находился среди людей и был «под их началом» и 
сам «начальствовал над другими». В этом случае «человеческая 
душа приобретает навык совершенно не уметь делать что-либо 
отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно. 
Пусть жизнь всех людей всегда будет возможно более сплочен-
ной и общей» [10, с. 149]. 

Особо важным моментом в учении Платона является вопрос 
о ранней профессиональной социализации, «человек, желающий 
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стать достойным в каком бы то ни было деле, должен с ранних 
лет упражняться, то забавляясь, то всерьез, во всем, что к это-
му относится. Самым важным в обучении признаем надлежащее 
воспитание, вносящее в душу играющего ребенка любовь к тому, 
в чем он, выросши, должен стать знатоком и достичь совершен-
ства» [10, с. 91]. Развитие каждого человека, по мнению Плато-
на, ориентировано на цель совершенствования государственно-
го устройства, ведь, по его мнению, подготовка к жизни должна 
осуществляться в ранние периоды жизни для выявления их спо-
собности к определенному виду деятельности. Платон в рамках 
своей идеалистической философии систематизировал все фило-
софские взгляды и обосновал первичную роль государства в со-
циализации личности.  

Аристотель один из первых, кто ввел возрастную периоди-
зацию развития человека от рождения до двадцать одного года, 
говорил о периоде приспособления к окружающей среде и ус-
воению определенных норм и ценностей, принятых в обществе. 
Именно сама природа изначально заложила в человеке естествен-
ную потребность в общественном взаимодействии, утверждал 
Аристотель. В его философских идеях встречается афоризм, что 
«человек существо общественное» и основным условием его 
развития и реализации его возможностей является сообщество 
людей. Аристотель, как и Платон, утверждал, что «первичным 
в природе является государство» [11, с. 123], определяя перво-
степенную роль государства, но не забывал о роли семьи в соци-
ализации личности. И основная суть социализации, по мнению 
Аристотеля, состоит в гармоничном физическом, нравственном 
и умственном развитии человека. И для развития высоконрав-
ственного человека в обществе, по его мнению, ответственно 
государство, и оно обязано взять на себя воспитание юношей. В 
трудах древнегреческих мыслителей Сократа, Платона и Аристо-
теля основой социализации личности в юношеской возрастной 
категории является формирование человека с общественным на-
чалом, ориентированного на качественное выполнение социаль-
ных функций в обществе.

Адаптивная концепция в философии Дж. Дьюи и В. Кукартц 
рассматривает социализацию с точки зрения именно приспоса-
бливания личности к определенному образу жизни в обществе 
для выполнения социальных функций. Именно выполнение со-
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циальных функций человеком в процессе развитии как лично-
сти стало предметом философского изучения в работах Эразма 
Роттердамского, Томаса Мора, Мишеля Монтень, которые рас-
суждали о воспитании гармоничной личности для обществен-
ного счастья. Философско-педагогические воззрения Д. Локка,  
К.А. Гельвеции были ориентированы на фактор среды и воспи-
тания в социализации личности. По мнению Д. Дидро, человече-
ская сущность такова, что вне общества он не может развить свои 
способности. И именно социум помогает реализовать возмож-
ности личности, но человеческие пороки порождаются средой и 
воспитанием, утверждал в своих трудах Ж.-Ж. Руссо.     

На основе имеющихся в философии теоретико-методологиче-
ских принципов определяем сущность социализации личности: 

•	 принцип самодетерминации – человек в процессе социа-
лизации рассматривается как субъект, преобразующий ма-
териальные и духовные ценности в обществе;

•	 принцип социальной детерминации – социально-полити-
ческое и экономическое развитие общества влияет на про-
цесс социализации;

•	 принцип действенного опосредования – в процессе усвое-
ния социального опыта каждый человек, взаимодействуя с 
другими людьми, осуществляет целенаправленную и про-
дуктивную деятельность.

Таким образом, философская наука определяет социализацию 
как целостный процесс усвоения человеком системы теоретиче-
ских знаний и социальных норм и ценностей, который позволя-
ет стать полноценным членом общества. Каждая личность есть 
продукт общественно-исторического развития. Социализируясь, 
человек включается в контролируемые (целенаправленное воз-
действия на личность) и спонтанные (влияющие на формирова-
ние личности) процессы. Философское понимание социализации 
представляется:

• во-первых, как креативный процесс, направленный на со-
зидание личности, обладающей всем спектром необходи-
мых социальных и духовных качеств;

• во-вторых, как интегрированный процесс воспитания и 
образования; 

• в-третьих, как процесс освоения разнообразных соци-
альных ролей. Социализация есть выражение специфики 
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личностно-психологического начала человека как «отно-
сительно замкнутой и развитой системы по отношению к 
окружающему миру», трактуется как формирование сво-
бодного и ответственного индивида, осознающего вну-
тренний характер своего выбора и поведения [12, с. 65]. 

 Впервые сам термин «социализация» личности был 
использован в 1887 году в работе американского социолога  
Ф. Г. Гиддингса «Теория социализации». В данной работе он 
впервые выявил определение, близкое к современному понятию, 
– «развитие социальной природы или характера индивида есть 
подготовка человеческого материала к социальной жизни» [13, 
с.144]. Ведь в тот период приоритетным в теории социализации 
был принцип субъективного и объективного факторов социали-
зации.

Именно 30-е годы XX века стали началом систематического 
исследования проблемы социализации личности с позиции воспи-
тания и требования социума. Появление интереса к вопросу соци-
ализации было обусловлено выделением роли поколения в социу-
ме, особой необходимостью по подготовке к социальной жизни и 
передаче социального опыта подрастающему поколению. 

В конце 40-х – начале 50-х гг. XX в. понятие социализации 
впервые было описано в научных работах американских социо-
логов и психологов (А. Парка, Д. Лолларда, Дж. Кольмана, В. Уол-
тера). Как научная категория была внесена в реестр американской 
социологической ассоциации и в середине XX в. оформилась в 
самостоятельную междисциплинарную область исследований, 
изучающих проблему социализации.

 К началу 60-70-е гг. XX в. проблема социализации широко 
обсуждалась в западных научных исследованиях, превратившись 
в одну из самых актуальных и изучаемых межнаучных проблем. 

Истоки современной концепции социализации личности свя-
заны с именами Эмиля Дюркгейма, Габриэла Тарда, Толкотта 
Парсонса, Альберта Бандуры, И.С. Кона, Макса Вебера, Нейла 
Дж. Смелзера. 

В социологической науке разработана целая система науч-
но-методологических теорий Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Т. Парсон-
са, Ч. Кули,  Д. Мида, М. Вебера, И.С. Кона, Н. Дж. Смелзера,  
А. Бандуры, П. Бергера, П. Бурдье, Т. Лукмана, Р. Мертона,  
Д. Дьюи, Ю. Хабермаса, И.В. Бестужев-Лада, Т.И. Заславской, 
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А.Г. Здравомыслова, М.А. Нугаева, Г.В. Осипова, В.А. Ядова. 
Они на разных научных уровнях рассматривали проблему социа-
лизации, в частности, личность через деятельность как активного 
субъекта социальных отношений. 

На основе этих научных теорий в социологической науке вы-
деляется два основных подхода к научному пониманию процесса 
социализации: субъект-объект и субъект-субъект. Социологиче-
ская наука рассматривает социализацию личности как процесс 
овладения человеком социальных норм, адаптированных к обще-
ству, и усвоения социальных ролей для участия в общественных 
отношениях. 

Концепция социализации (субъект – объектный подход) – 
одна из самых разработанных и была сформулирована в рамках 
структурно-функционального  направления американской социо-
логии Т. Парсонса и Р. Мертона. По утверждению Т. Парсонса, те-
оретические проблемы социализации невозможно рассматривать 
как отдельное явление, а рассматриваются  как функциональный 
анализ всех взаимосвязанных систем. Эти взаимосвязанные со-
циальные системы состоят из пяти основных условий ее функ-
ционирования: высшей реальности, культурной системы, систе-
мы личности, поведенческого организма и органической среды. 
Эти два основных смысловых значения социализации по теории  
Т. Парсонса следующие: 

Во-первых, социализация, практически отождествляясь с 
адаптацией, выступает как функция и необходимое условие воз-
никновения свойства самодостаточности общества. 

Во-вторых, социализация лежит в основе анализа отноше-
ний структуры общества к системе личности. В адаптационной 
теории социализации Т. Парсонса центром социологической ин-
терпретации становления личности является овладение ею со-
циальными ролями и способами взаимодействия с различными 
социальными структурами [14, с. 104].

А вот по утверждению М.С. Садыровой, отношение именно 
к труду выступает основой профессиональной адаптации лично-
сти [15, с. 38]. Интерес к профессиональной деятельности, по ее 
мнению, формируется на основе целой системы взаимодействен-
ных потребностей, имеющихся у человека: потребность в труде; 
потребность в духовной и, конечно, в материальном благе; по-
требность в социальном признании. И все это является основой 
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профессиональной социализации личности именно в юношеском 
возрасте.

Другим представителем социологической теории является  
Ч. Кули. Автор теории «зеркального Я» считал, что индивиду-
альное «Я» человека приобретает социальное качество в комму-
никациях, в межличностном общении внутри первичной группы 
(семьи, группы сверстников, соседской группы), т.е. в процессе 
взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов [16, с. 
115]. 

 П. А. Сорокин рассматривает социализацию как процесс вза-
имовлияния биологического и общественного. Под социализа-
цией П. А. Сорокин понимал процесс воздействия на индивида 
социокультурных сил, в результате которого на основе биологи-
ческого формируется надорганическая (социальная) надстройка, 
представляющая собой совокупность мировоззренческих прин-
ципов, религиозных взглядов, политических убеждений. Со-
циальная надстройка человека всегда реализует регулирующую 
функцию применительно к биологической природе. Данное ре-
гулирование может проявляться и в профессиональной деятель-
ности человека. Так, профессиональная этика врача предполага-
ет преодоление индивидом брезгливости, страха перед чужими 
страданиями, смертью и т. д. В свою очередь, биологическая 
основа человека также может оказывать влияние на развитие со-
циального начала: хорошая генетическая база, способности явля-
ются одним из важнейших условий успешности формирования 
профессионально значимых свойств личности [17, с. 91]. В про-
цессе социализации, с одной стороны, человек развивается как 
биологическое существо, а с другой стороны, человек приобща-
ется к основным культурным и общечеловеческим ценностям, 
нормам и правилам жизнедеятельности и обретает свою индиви-
дуальность, собственную личностную позицию, определяющую 
процесс профессионально-личностной самореализации.

Ролевая концепция Э. Дюркгейма основана на идее «воспи-
тания как методической социализации человека». Главной целью 
воспитания личности Э. Дюркгейм считал развитие индивиду-
альных качеств, необходимых именно обществу, и оно не про-
сто воспитывает, а «конструирует» человека на основе своих по-
требностей, чтобы определить социализирующее воздействие на 
человека. Э. Дюркгейм в процессе изучения проблемы социали-
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зации вывел формулу социализации личности: «Социализируя, 
индивидуализировать». «Человек, которого воспитание должно 
реализовать в нас, – это не тот человек, которого создала при-
рода, но тот, каким общество хочет, чтобы он был, а оно хочет, 
чтобы он был таким, каким требует внутреннее устройство обще-
ства» [18, с. 253]. И поэтому для развития общества необходимы 
социально активные личности, у которых сформирована зрелая 
личностная позиция, проявляющаяся в умении быстро ориенти-
роваться в сложных ситуациях и находить оптимальные пути их 
разрешения, в стремлении к саморазвитию, в умении самостоя-
тельно принимать решения и нести за них ответственность.

Понятие социализации имеет широкую межнаучную изучен-
ность. В психологической науке социализация по содержанию 
определяется как процесс становления личности на протяжении 
всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой, в ко-
торой он усваивает социальный опыт и активно реализует себя, 
успешно изменяя жизненные обстоятельства. Социализация – это 
освоение культуры (норм, ценностей, идей, правил поведения и 
стереотипов понимания) общества. Она не только связана с разви-
тием личности, но и является своеобразным духовным кодирова-
нием человека, вырабатывая у него типовые социальные реакции 
и формы активности [19, с. 43]. Человек изначально по природе 
социален, так как его жизнедеятельность, удовлетворение всех 
жизненно важных потребностей, достижение поставленных це-
лей происходит через взаимодействие с другими людьми в веду-
щих видах деятельности. 

В западной психологии вопросы социализации личности раз-
виваются на основе психологических концепций: социального 
бихевиоризма (Д.Г. Мид), психоанализа (З. Фрейд), когнитивизма 
(Ж. Пиаже, Л. Колберг), гуманизма (Э. Эриксон, К. Роджерс, А. 
Олпорт, А. Маслоу), социального научения (А. Бандура, Н. Мил-
лер, Дж. Доллард, Б.Ф. Скиннер), психодинамической концепции 
(Курт Левин, Ф. Хайдер). 

Разрабатывая направление, получившее название социально-
го бихевиоризма, Дж. Герберт Мид утверждал, что человек как 
«социальный индивид» есть активное социальное существо и 
является источником движения и развития общества [20, с. 54]. 
И если человек социально активен, то эта активность предопре-
деляется психологической системой как «индивидуальное Я» и 
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«социальное Я». В процессе такого сочетания человек не столько 
присваивает социальные роли, а принимает роль другого челове-
ка, он приобретает совершенно новое отношение к самому себе. 
Соответственно, человек, пройдя путь сложный социализации, 
принимая определенные социальные роли, задаваемые обще-
ством, усваивает их и индивидуально выявляет результаты.

С точки зрения психоанализа, для развития личности важен 
период раннего детства. В своих утверждениях австрийский пси-
хоаналитик З. Фрейд [21] говорил, что человек как биологическое 
существо лишь приспосабливается к условиям существования в 
обществе. Соответственно, если правильно социализировать че-
ловека, можно приучить его принимать произвольные и индиви-
дуальные решения. Основываясь на теорию З. Фрейда, можно 
сказать, что правильно социализированная личность всегда спо-
собна к самоконтролю и саморегуляции своего поведения, чтобы 
стать активным и успешным субъектом социальных отношений.

Анализируя проблему социализации, Ж. Пиаже [22, с. 63] 
говорил, что «дикие звереныши» (дети) личностями становятся 
постепенно. Именно поэтому, как считает Ж. Пиаже, в социали-
зации ребенка особое место занимают игровые действия, кото-
рые адаптируют его к социальным условиям. Ж. Пиаже в своих 
работах смог вплотную подойти к теоретическому осмыслению 
психологических новообразований с учетом возрастных особен-
ностей в условиях социализации.

Другой представитель когнитивизма Л. Колберг [23] рассма-
тривает сущность социализации личности как процесс, осно-
ванный на развитии морального сознания, где социальная среда 
должна определяться не как элемент воздействия, а как целостная 
система возможностей, которые необходимы для принятия соци-
альных ролей в обществе. Социализированность человека, по те-
ории Л. Колберга, основывается на его когнитивном созревании, 
что приводит к динамике от пассивности к активности в социаль-
ных требованиях. 

Представители гуманистической психологии К. Роджерс,  
Э. Эриксон, А. Олпорт, А. Маслоу социализацию рассматривают 
как процесс самоактуализации и самореализации «Я-концепции». 
Личность как самостановящаяся и саморазвивающаяся систе-
ма, преодолевая негативное влияние социальной среды, являет-
ся продуктом собственного самовоспитания. В своих теориях  
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К. Роджерс убеждает, что в процессе социализации у личности 
важно формировать гибкость в оценке самого себя, умение под 
напором опыта переоценивать ранее возникшую систему ценно-
стей [24, с. 211], в соответствии с которыми совершенствование 
личности человека осуществляется через преодоление жизнен-
ных и возрастных кризисов, возникающих в сложных и проблем-
ных ситуациях. На основе данной теории процесс социализации 
рассматривается как способность к саморазвитию своей чело-
веческой сущности и внутреннего мира, в котором укрепляют-
ся личностные убеждения, самоуважение, самолюбие и самоак-
туализация. Эти названные социально-личностные качества, по  
Э. Эриксону, становятся главными характеристиками в резуль-
тате социальной активности человека. Социальное становление 
личности Э. Эриксон определяет как процесс, разделенный на 
стадии, и каждая возрастная стадия – это есть психосоциальный 
кризис, связанный с определенными требованиями общества к 
человеку. Успешное решение психосоциальных проблем для каж-
дого человека в процессе социального становления как личности 
позволяет правильно адаптироваться в обществе. «Успешное ре-
шение подрастающим поколением возрастных личностных «кри-
зисов идентичности» приводит к обретению соответствующих 
социально-ценных качеств: доверия к окружающему миру, опы-
та, автономии, инициативности, потребности в освоении различ-
ных видов деятельности, идентификации со значимыми другими 
[25, с. 89]. 

Для успешного преодоления психосоциальных проблем на-
равне с идентификацией необходимо выделить и другие психо-
логические механизмы социализации. Не менее важным в со-
циализации является подражание. Человек на сознательном или 
бессознательном уровне перенимает модель поведения окружаю-
щих его людей. В процессе включения в общество человек вступа-
ет во взаимодействие, в ходе которого неосознанно воспроизводит 
состояние, опыт, манеру людей, с которыми он общается, – внуше-
ние. Еще одним из механизмов является конформность, определя-
ющая расхождение человека во мнениях с окружающими людьми, 
когда человек внешнее проявляет свое полное согласие.

Для успешности процесса социализации «методы воспитания 
детей должны не только развивать здоровые чувства, помогать 
совершенствовать навыки, но и обеспечивать их реальное обще-
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ственное признание. Ибо в отличие от детского чувства всесилия, 
питающегося игрой и подыгрыванием взрослых, самоуважение 
основано на элементарных знаниях и социальных приемах, обе-
спечивающих постепенное совпадение игры и сноровки, «эго-
идеала» и социальной роли, и тем самым дает надежду на ясное 
будущее» [25, с. 16]. Но для успешности этой социализации она 
должна быть непротиворечивой и последовательной, и вплетена 
в экономическую и культурную систему общества, которая спо-
собствует взаимосвязи общества и воспитания человека. Соци-
ализация основана на способности человечества «созидать по-
рядок, который даст человеку дисциплинированную и в то же 
время терпимую совесть и мир, в котором следует действовать 
конструктивно» [26, с. 210]. В подходе Э. Эриксона формирова-
ние идентичности у человека не всегда может иметь положитель-
ный результат с позиции успешной социализации. И поэтому для 
Э. Эриксона во всех этапах идентичности основным является не 
только факт существования в среде, но и качество этого суще-
ствования. 

Активная позиция личности, выделяемая в теории А. Ол-
порта, направлена на усвоение социального опыта при взаимо-
действии со средой и различными препятствиями на пути само-
утверждения. Основным объектом процесса социализации, по  
А. Олпорту, является личность. Положительный или отрицатель-
ный результат социализации личности, на наш взгляд, зависит 
от качества процесса воспитания, от влияния внешней среды, от 
эмоционального состояния личности в процессе взаимодействия 
в обществе.

А. И. Ковалева справедливо отмечает, что процесс социали-
зации может быть понят только как единство изменений всех 
сфер общества, так как они помогают человеку глубже познать 
окружающую действительность, осознать свое «Я» и свое соци-
ально-ролевое место, освоить всю сложную систему социальных 
отношений [27, с. 121]. 

Основной изучаемой проблемой концепции социального на-
учения стала социализация. Особо следует заметить, что предста-
вители (А. Бандура, Н. Миллер, Дж. Доллард) данной концепции 
рассматривали не только сам процесс социализации, но и  причи-
ны проявления. Социализация – это процесс, который позволяет 
ребенку занять свое место в обществе, это продвижение ново-
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рожденного от социального «гуманоидного» состояния к жизни 
в качестве полноценного члена общества [28]. По утверждению 
представителей концепции социального научения, человек не 
рождается с комплексом врожденных качеств, а приобретает их в 
процессе научения в обществе.  

Главная идея психодинамической концепции определила, 
что человек с комплексом мыслей, переживаний и оценки про-
исходящего в социуме выполняет адаптивную роль в процессе 
социализации. Огромное значение в изучении психологических 
основ социализации имела место идея К. Левина [29, с. 64-69] – 
«жизненное пространство» как динамическая система, включаю-
щая в себя потребности и цели, желания и интересы в поведении 
личности. На основе экспериментальных исследований К. Левин 
впервые выявил уровень притязаний и систему жизненных целей 
личности, необходимых в процессе социализации. По определе-
нию К. Левина, социальное поведение человека – это всегда изме-
нение его «жизненного пространства», под влиянием авторитета 
другого человека возникают социальные барьеры, которые могут 
замедлять процесс социализации.

Теоретический анализ западных психологических направле-
ний по вопросу социализации личности в целом, на наш взгляд, 
раскрывается на основе нескольких процессов: адаптации, ин-
теграции, научения, самостановления и самореализации челове-
ка в социальных отношениях. Логическая целостность данных 
психологических концепций обеспечивает объективное развитие 
личности человека на протяжении всей сознательной зрелости во 
взаимодействии с окружающей социальной средой.

Представителями советской психологической науки  
Л.С. Выготским, Л.И. Божовичем, Д.Б. Элькониным, Б. Г. Ана-
ньевым, С.Л. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, Н.Д Левитовым,  
Г.М. Андреевой, А.А. Бодалевым, А.В. Петровским, Л.И. Умай-
ским, А.Б. Добровичем, А.В. Толстым, К.А. Абульхановой-
Славской, Р.С. Немовым, А.В. Мудриком, А.Г. Асмоловым,  
Г.С. Батищевым разработана теоретическая часть социальной 
деятельности как основы процесса социализации (развитие 
речи, труда, общения и познания), научно обоснованы и раскры-
ты внутренние механизмы социализации личности. По мнению 
ученых, основу социализации составляет именно взаимодей-
ствие индивида с социальной средой, которое осуществляется 
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непосредственно через деятельность, общение и самосознание. 
Социализация осуществляется с помощью общения, а также пу-
тем идентификации человека с обществом и обособлением лич-
ности в нем. 

Еще в 30-е гг. XX в. в культурно-исторической концепции 
развития высших психических функций Л.С. Выготский уже де-
тально говорил о социализации как о преобразовании интерпси-
хического в интрапсихическое в ходе совместной деятельности 
и общения, как об интериоризации или присвоении индивидом 
общественного опыта, культурных знаков [19, с. 16]. Социали-
зацию Л.С. Выготский рассматривал как присвоение индивидом 
социального опыта и всей культуры общества. Присвоенный че-
ловеком социальный опыт перерабатывается и возвращается в 
культуру в виде индивидуальных достижений человека. Соглас-
но Л.С. Выготскому, переход от низших психических функций к 
более высшим есть присвоение социальной культуры человека. 
Источник этого процесса, по его мнению, есть социальные отно-
шения, где взаимодействуют модель поведения ребенка и взрос-
лого человека. 

Социализация практически тождественна «окультуриванию» 
как присвоению социального опыта ребенка через взаимодей-
ствие с другим носителем этого социального опыта поколения. 
Сам процесс доказывает нам, что именно через социально-психо-
логические взаимоотношения с другими, каждое молодое поколе-
ние людей (юношеский возраст) становится сформировавшейся 
личностью. Это правило относится не только к личности в целом, 
но и к истории каждой отдельной психической функции. Всякая 
психическая функция первоначально появляется как разделенная 
со взрослым. Устанавливая контакт с ребенком, наполняя обще-
ние соответствующим содержанием, взрослый во многом опре-
деляет развитие личности воспитываемого. За всеми высшими 
функциями личности стоят социальные или реальные отношения 
[19, с. 57]. 

А.Г. Асмолов определяет сущность процесса социализации 
как преобразование «социальных отношений между людьми в ин-
дивидуальные отношения личности», за которым стоит механизм 
интериоризации – экстериоризации, функционирующий в про-
цессе совместной деятельности между личностями. Выделяются 
три грани социализации: грань «индивидуализации, отражающая 
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основной генетический закон культурного развития: от интерп-
сихического, социальной коллективной деятельности субъекта к 
индивидуальному интрапсихическому, собственно психологиче-
ским формам его деятельности»; грань «интимизации», отража-
ющая переход от «Мы» к «Я», проблему самосознания личности; 
грань «интериоризации» – как производство внутреннего плана 
сознания социокультурной модернизации [30, с. 340]. 

А.В. Мудрик в своих работах отмечает, что «социализация 
человека происходит в ситуации, когда он имеет дело с множе-
ством обстоятельств, оказывающих то или иное влияние на него 
и требующих от него определенного поведения и определенной 
активности» [31, с. 33]. 

Современное понимание сущности и специфики социализа-
ции может находить распространение через концепцию «неогра-
ниченного развития» личности, связанную с именами И.С. Кона, 
Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферова, К.К. Платонова, А.В. Толстых. 
Логической основой данной концепции является то, что именно 
развитие представляет собой эволюционно-инволюционное по-
ступательное движение, продолжающееся в течение всей жизни. 
Это позволяет утверждать, что психическое развитие и личност-
ное становление продолжается в течение всей жизни и являет-
ся фундаментальной основой социализации личности человека, 
критериями его оценки являются психические новообразования 
юношеского возраста.

В наше время проблема социализации исследуется и по 
результатам научных публикаций российских и казахстан-
ских ученых (В.А. Сластенин, В.П. Воробьёв, Т. Жулковская,  
Н.Д. Никандров, О.В. Зарубкина, А. В. Морозова, К.О Меджидова,  
О.В Дмитриева) и (Н.Д.Хмель, А.К. Рысбаева, Т.Г. Бортко,  
З.Ж. Жаназарова, А.Н. Тесленко, М.М. Тажин, М.С. Садырова, 
Г.С. Абдирайымова,  Э.К. Калымбетова). Степень разработан-
ности проблемы социализации личности наблюдается и у за-
рубежных авторов (О. Брим, Р. Коллинз, Т. Джастер, Р. Гоулд,  
Н. Смелзер). Каждый из них определяет теоретическую сущность 
процесса социализации, когда человек постепенно с учетом воз-
растных особенностей усваивает социальный опыт и в дальней-
шем адаптируется к жизни конкретного общества. К примеру, Н.Д. 
Хмель в своей известной работе «Теория и технология реализа-
ции целостного педагогического процесса» рассмотрела процесс 
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социализации через развитие индивида как личности, готовой к 
самореализации и самоутверждению, с определенным социаль-
но-гражданским статусом (совокупностью всех общественных 
отношений») происходит в процессе социализации, вхождения в 
социум...» [32]. Таким образом, отношения человека с окружаю-
щим миром чаще всего складываются как активные социальные 
отношения, при этом основными действиями человека являются 
стремление к самоосуществлению, к свободному выбору своего 
призвания, стремление к самоактуализации своей деятельности 
в обществе, к освоению социальных ролей посредством приоб-
ретения социального опыта.

На наш взгляд, социально-психологический подход в по-
нимании социализации заключается в постоянном воздействии 
внешних (социальных) и внутренних (психических) факторов в 
процессе усваивания человеком норм, установок, ценностей и 
формировании социального опыта, который осуществляется в 
социуме.

Понятие социализации в педагогике связано с такими ба-
зовыми научными категориями как воспитание, обучение, раз-
витие. Педагогическая наука рассматривает социализацию 
личности как двусторонний процесс между обучающимся и 
обучаемым, ориентированным на усвоение социальных норм в 
реализации себя как целенаправленной и успешной личности. 
Классик педагогической науки чешский педагог Я.А. Коменский 
[33, с. 121]определил сущность социализации с позиции вос-
питания человека, указывая на индивидуальную способность и 
социальную активность совершенствовать себя и социальную 
среду. Педагогическая наука выделяет два основных аспекта в 
социализации личности: содержание, принципы, формы и мето-
ды воспитания как процесса; пути и способы воспитательного 
влияния на личность. 

Воспитание в педагогическом понимании есть системно ор-
ганизованный процесс целенаправленного формирования у лич-
ности индивидуально-психологических особенностей и соци-
альных моделей поведения в обществе. Согласно Р.С. Немову, 
«социализация – это процесс и результат присвоения ребенком 
социального опыта по мере его психологического интеллектуаль-
ного и личностного развития, то есть преобразование под влияни-
ем обучения и воспитания его психических функций, присвоение 
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социально-нравственных ценностей, норм и правил поведения, 
формирование мировоззрения» [34, с. 98]. 

В этом плане теоретические аспекты проблемы социализа-
ции личности были изучены классиками педагогической науки.  
А.В. Дистерверг, И.Х. Пестолоцци, Я. А. Коменский, П.П. Блон-
ский, В.Н. Шульгин, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский,  
В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович, К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, 
П.Ф. Каптерев уделяли особое внимание учету возрастных и ин-
дивидуальных особенностей в процессе становления личности 
как основного принципа природосообразности, применяемо-
го к социальной педагогике. Теория воспитания определялась 
А.В. Дистервегом как «теория возбуждения». Свободное разви-
тие внутреннего потенциала личности и последовательное воз-
действие организованного воспитания – взаимосвязанные звенья 
единого процесса: без строгого воспитания, подчеркивал он, ни-
кто не сделается таким, каким ему следует быть [35, с. 120]. Пе-
дагогические идеи А.В. Дистерверга оказали плодотворное влия-
ние на дальнейшее изучение вопроса развития личности с учетом 
внутреннего потенциала человека. И.Х. Пестолоцци в процессе 
изучения развития личности акцентировал внимание на разви-
тии природных способностей человека. В своих педагогических 
взглядах К.Н. Вентцель обосновал идеи социальной самоактуа-
лизации личности как необходимой части воспитательного про-
цесса. Педагогические идеи С.Н. Гессена были ориентированы 
на социум как основе проявления культуры, необходимой для со-
циализируемой личности человека. Все эти идеи рассматривают 
процесс становления и развития личности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей человека, успешного включения 
в социальную среду. 

Другие концепции, ориентирующие социализацию на об-
раз «всестороннее развитой личности», в лице П.П. Блонского,  
С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко теоретически обосновали про-
блему становления личности в социуме. На основе своих педа-
гогических воззрений А.С. Макаренко [36, с. 20-21] исследовал 
социализирующую природу воспитания и индивидуальные воз-
можности творческой самореализации личности в социализа-
ции. Представителями технократической концепции социали-
зации были А.К. Гастев, Г.Ф. Гринько, О.Ю. Шмидт, которые 
разработали систему «социального воспитания», учитывающую 
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в воспитании юношей важность производительного труда, ори-
ентированного на профессиональное образование. А.К. Гастев 
[37, с. 111] в своей работе рассматривает проблему профессио-
нализации личности как процесс овладения «новой культурной 
установкой»,  необходимой для социализации личности в юно-
шеском возрасте. 

Научно-исследовательский анализ в области педагогической 
науки по проблеме социализации личности раскрывает содержа-
тельную сторону этого процесса и обосновывает ее через основ-
ные воспитательные механизмы, связанные с факторами разви-
тия человека (наследственность, воспитание, среда), и с позиции 
личности (интерес, активность, пассивность, приспособление, 
адаптация), выделяя особый характер социализации как педаго-
гического феномена современности. 

Как справедливо отмечает Н. Ф. Голованова, «рассмотрение 
теоретических и методологических аспектов проблемы социа-
лизации обнаруживает, что характеристика этого понятия выра-
жается в науке, по меньшей мере, пятью основными подходами» 
[38, с. 128]:
	социологический подход: социализация рассматривается 

как трансляция культуры от поколения к поколению, как 
общий механизм социального наследования, охватываю-
щий стихийные взаимодействия и организованные – вос-
питание и образование;

	факторно-институционный подход: социализация опреде-
ляется как совокупность (множественность, рассогласо-
ванность и автономность) действия факторов, институтов 
и агентов социализации;

	интеракционистский подход в качестве важнейшей детер-
минативы предполагает межличностное взаимодействие, 
общение, без которого невозможно становление личности 
и восприятие ею картины мира;

	интериоризационный подход: социализация представляет 
собой освоение личностью норм, ценностей, установок, 
стереотипов, выработанных обществом, в результате чего 
у нее складывается система внутренних регуляторов, при-
вычных форм поведения;

	интраиндивидуальный подход: социализация не исчерпы-
вается адаптацией в социальной среде, а является творче-
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ской самоорганизацией личности, преобразованием себя, 
строится как деятельностная модель воспитания.

Современное теоретико-методологическое изучение проблем 
социализации личности имеет широкое и узкое понимание, ко-
торое связано с привлечением человека к социальной жизни пу-
тем активного усвоения им целого комплекса норм, ценностей и 
установок. Если быть более точным, можно сказать, что широкое 
понимание социализации связано с развитием человечества, т.е. с 
происхождением и формированием человеческого рода. 

Привлечение человека к социальным отношениям путем ак-
тивного усвоения целого комплекса социальных норм, установок 
и ценностей определяет узкое понимание социализации. Все это 
помогает создать общую картину процесса социализации как ре-
зультата усвоения человеком норм социальной жизни путем ак-
тивного действия. 

За все эти исторические периоды менялись, развивались 
функции и механизмы социализации личности, но ее основ-
ной смысловой стержень остается неизменным. Во-первых, это 
вхождение человека в общество в качестве нового поколения в 
сложившихся социальных реалиях времени. Во-вторых, процесс 
наделения человека социальным опытом, необходимым для со-
циального проявления себя в обществе.

Такое понимание социализации выявляет многоэтапность 
процесса в постоянном усвоении социального опыта с индиви-
дуальным аспектом, связанным с периодами физического, физио-
логического, познавательно-психического, эмоционального и 
социального развития личности в обществе. В психологической 
науке определение этапов социализации соотносим с периодами 
социального развития личности человека, которые не всегда со-
впадают с периодами внутреннего развития человека. 

Выделяются следующие этапы социализации: ранняя со-
циализация (от рождения до поступления в школу); юношеская 
социализация (возраст от 17 до 21 года); профессиональная со-
циализация (в колледже, в вузе); трудовая социализация (период 
зрелости). Личность не может сразу, с момента рождения, усво-
ить весь социальный опыт, который проявляется в деятельности, 
в общении и в самосознании. Процесс воспитания предполагает 
включение человека в различные виды деятельности, адекватные 
его возрастному периоду. 
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А.В. Петровский объясняет, что процесс развития личности 
не может быть сведен к сумме уровней развития познавательных, 
эмоциональных и волевых компонентов, характеризующих инди-
видуальность человека в социуме. Имея в виду это положение, он 
выделил три макрофазы социального развития личности на до-
трудовой стадии социализации: 

1)  детство – адаптация индивида, выражающаяся в овладе-
нии нормами социальной жизни; 

2)  отрочество – индивидуализация, выражающаяся в по-
требности индивида в максимальной персонализации, в 
потребности «быть личностью»; 

3)  юность – интеграция, выражающаяся в приобретении 
черт и свойств личности, отвечающих необходимости и 
потребности группового и собственного развития [39, с. 
134].

Социализация юношеского возраста есть непрерывный про-
цесс, ориентированный на профессиональное становление лич-
ности. Социализация рассматривается как сложный процесс, кото-
рый продолжается на протяжении всей жизни, и на каждом этапе 
социализации человек оказывается под влиянием тех или иных 
факторов, соотношение которых на разных этапах различно. 

В психологической науке выделяются основные пять факто-
ров, оказывающие влияние на процесс социализации: биологиче-
ская наследственность индивида; физическое окружение челове-
ка; социальное окружение личности; групповой опыт человека; 
индивидуальный опыт личности. Под влиянием этих факторов 
процесс социализации продолжается на всех возрастных этапах, 
но в юношеском возрасте уровень протекания более интенсивен. 
Это связано с высокой социальной активностью, ориентирован-
ной на профессиональное становление личности в вузе. Именно 
в юношеском возрасте, в процессе обучения в вузе на этапе про-
фессиональной социализации создается фундамент социально-
профессионального становления личности. Ведь существующие 
условия жизни требуют от человека активного профессионально-
го становления.

Таким образом, социализации в юношеском возрасте прояв-
ляется в форме профессионального становления личности. Ос-
новное содержание процесса социализации связано с тем, что со-
циум всецело заинтересован в том, чтобы представители данного 
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общества, успешно овладев принятыми социальными нормами, 
были профессионально социализированы. Проведенный нами 
научно-теоретический анализ понятия социализации личности в 
юношеском возрасте показывает, что проблема имеет комплекс-
ный и межнаучный характер изучения. Основываясь на прове-
денный научно-теоретический анализ проблемы социализации, 
определяем понятие социализации в юношеском возрасте как 
процесс с ярко выраженными психическими новообразованиями, 
которые способствуют успешному социально-профессионально-
му становлению и развитию личности в социуме.  
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II. ВОЗРАСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОЦЕССА  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЮНОШЕСКОГО ПЕРИОДА 

Психологию возрастной периодизации развития человека 
впервые изучил еще Аристотель. Древнегреческий философ рас-
смотрел период развития человека от рождения до юношества 
(от рождения до 21 года), утверждая, что в этот период каждый 
человек усваивает социальные нормы, правила, ценности и при-
спосабливается к социуму. Идеи Аристотеля способствовали 
дальнейшему применению понятий «молодое поколение», «юно-
шество». С конца XIX – и первой половины XX в. изученной те-
оретической основой концепции юности послужили сформули-
рованные еще в XVIII в. Ж.-Ж. Руссо предположения понятия 
«юноша». В психологии юношеского возраста, как одном из раз-
делов возрастной психологии, контуры которой были сформули-
рованы Ж.-Ж. Руссо,  выделены им следующие возрастные пери-
оды: 16-17 лет – ранняя юность; 17-20 лет – собственно юность; 
20-21 год – поздняя юность.

Первично в педагогических трудах И.Х. Песталоцци, А. Дис-
терверга, Я.А. Коменского, П.П. Блонский классифицированы 
периоды возрастного развития человека. В 60-е г. XX в. в теори-
ях западной науки (К. Манхейм, Э. Эриксон, П. Сак, Ф. Тенбрук,  
Э. Шпрангер, Г. Маркузе, К. Гросс, Л. Фойер, М. Мид) стало па-
раллельно использоваться понятие «молодежь», определяющее 
возрастной этап человека.

Одной из важных характеристик юношества является воз-
раст. Понятие возраст – одно из базовых категорий для возраст-
ной психологии. В психолого-педагогической науке периодиза-
ция основана на выделении возрастных особенностей человека. 
Возраст как категория возрастной психологии впервые после-
довательно представлен в деятельностном подходе А.Н. Леон-
тьева. Возраст – «изменение места, занимаемого человеком в 
системе общественных отношений, есть то, что надо отметить, 
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пытаясь ответить на вопрос о движущих силах развития его 
психики» [40, с. 67]. 

В науке представлена не только хронологическая (количество 
прожитых лет) возрастная категория человека, но и физический 
возраст, биологический возраст, психологический возраст и со-
циальный возраст развития человека. Так, И.С. Кон отмечал, что 
биологический возраст фиксирует этапы развития организма и 
определяется соответствующими семантическими признаками, 
психологический возраст отражает конкретные стадии психиче-
ского развития индивида, а социальный возраст показывает, ка-
кое место в данном обществе занимает данная возрастная группа. 
В совокупности возраст – это единство влияния на человека ро-
ста, физиологического и нервно-психологического созревания в 
условиях его жизнедеятельности и воспитания, то есть возраст 
индивида представляет собой количество лет в совокупности с 
духовным развитием личности [41, с. 103-104]. Соотношение 
биологического и социального в разные периоды жизни человека 
проявляются неодинаково, это и есть установление границ юно-
шества. Смена возрастных периодов из одного возраста в другой 
сопровождается показателями количественных и качественных 
изменений. 

Возрастные границы юношества (17 лет – 21 год) устанавли-
ваются, исходя из стадий физиологического развития и полово-
го созревания (акселерация) человека. Западные исследователи 
(Д. Векслер, Д. Биррен, Д. Бромель), занимавшиеся проблемой 
возрастной психологии, выделили следующие классификации: 
юность – от 16 до 21 года, ранняя зрелость – от 21 до 25 лет  
(Д. Векслер); юность – от 11 до 21 года, ранняя зрелость от 21 до 
25 лет (Д. Бромель) [42, с. 61]. В западной психологии вообще 
преобладает традиция общего объединения подросткового воз-
раста и юности в единый возрастной период, называемый перио-
дом взросления (англ. adolescence; на рус. языке этот термин 
«юность») [43, с. 214].

В своей известной культурно-исторической теории Л.С. Вы-
готский указывал, что возраст представляет собой целостное 
динамическое образование, такую структуру, которая опреде-
ляет роль и удельный вес каждой частичной линии развития. 
Возраст есть не что иное, как известный цикл развития, как 
бы замкнутый в себе, отграниченный от других циклов, кото-
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рый отличается своими своеобразными темпами и своим сво-
еобразным содержанием развития. Л.С. Выготский [44, с. 80], 
для установления этапов психического развития человека, вы-
деляет основные психологические признаки возрастных пери-
одов на основе трех параметров: социальная ситуация, которая 
приводит к формированию психических новообразовании как 
продукта возрастного развития, ведущие виды деятельности, 
необходимые для психического развития человека и социальное 
общение. Именно социальная ситуация как одна из основных 
психологических характеристик возраста рассматривает само-
стоятельный выход в профессиональную деятельность, который 
определяет место человека в социуме.

Цикл жизни человека включает в себя несколько возрастных 
периодов: рождение, детство, юношество, молодость, взрос-
лость и старость. В психологической науке И.С Кон разрабо-
тал теорию перехода от детства к взрослости и разделил их на 
три этапа: подростковый, юношеский, поздняя юность. Именно 
«переходной возраст» как стадия перехода от детства к зрелости 
имеет свой биологической основой половое созревание, поэто-
му его называют пубертатным периодом. Этот период предпо-
лагает не только физическое созревание, но также приобщение 
к культуре, овладение определенной системой знаний, норм и 
навыков, благодаря которым индивид может трудиться, выпол-
нять общественные функции и нести вытекающую социальную 
ответственность [45, с. 5]. 

Каждому новому возрастному периоду развития соответству-
ют новые особенности и свойства личности, которые не проявля-
ются и не повторяются в других стадиях, согласно «эпигенетиче-
скому принципу» Э. Эриксона [46], состоящему из восьми стадий 
психического развития человека. 
	первая стадия – (от рождения до 1 года) младенчество, 

основывающееся на психофизической здоровой личности;
	вторая стадия – (от 1 до 3 лет) раннее детство;
	третий период – (от 3 до 6 лет) дошкольный игровой воз-

раст;
	четвертый период – (от 6 до 12 лет) школьный возраст;
	пятая стадия – (от 12 до 20 лет) юность, период психо-

социального развития человека;
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	шестая стадия – (от 20 до 25 лет) молодость, начало 
взрослой жизни; 

	седьмая стадия – (от 26 до 64 лет) зрелость, ориентиро-
ванная на продуктивность деятельности; 

	восьмая стадия – (после 60-65 лет) старость, конфликт 
цельности и безнадежности поведения. 

 Именно шестая психосоциальная стадия по «эпигенети-
ческому принципу» Э. Эриксона отводится юношескому перио-
ду. Психологический возраст юношеского периода (от 17 лет до 
21 года) характеризуется психическими новообразованиями в 
юношеском возрасте, имеет возрастную специфику и подвержен 
индивидуальным особенностям как продукт возрастного разви-
тия, представляющий собой психические и социальные измене-
ния, расширение социальных интересов, которые проявляются в 
виде качественного и количественного показателя их изменений.  
Э. Эриксон является одним из наиболее ярких фигур в психологи-
ческой науке постфрейдистского периода, которого относят к раз-
ряду эго-психологов, который отстаивал тезис о том, что любой 
психологический феномен может быть понят в согласовании био-
логических, поведенческих и социальных факторов. «Эго» вос-
принималось Э. Эриксоном как автономная структура личности, 
направлением развития которой является социальная адаптация. 
«Эго» взаимодействует с внешним миром с помощью восприя-
тия, мышления, памяти и внимания. На развитие «эго» человека 
оказывают влияние исторические условия, в которых происхо-
дит формирование человека, система общественных ценностей, 
а также характерные для определенного типа культуры социаль-
ные предписания. Э. Эриксон доказывал, что процесс развития 
эго непрерывен в течение всей человеческой жизни – от младен-
чества до старости [46]. Очевидно, что формирование личности 
осуществляется не стихийно, а с активным взаимодействием со-
циальных отношений.

Как отмечает И.С. Кон, «периодизация жизненного пути всег-
да включает нормативно-ценностный момент, указание на то, ка-
кие задачи должен решать индивид, достигший данного возраста, 
чтобы своевременно и успешно перейти в следующую жизни и 
возрастную категорию» [45, с. 8]. Именно юношеский возраст ха-
рактеризуется зарождением значимых новообразований, детерми-
нирующих развитие значимых личностных структур [47, с. 129]. 
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Одним из важных составляющих психологической основы 
одного из психических новообразований является профессио-
нальное самоопределение в юношеском возрасте, которое со-
ставляет осознание человека в качестве взрослого представителя 
общества, личностная потребность осознания социального места 
и признание как профессионала. Поэтому самым важным делом 
для юношества становится выбор профессии, который система-
тизирует его мотивационные тенденции в юношеском возрасте, 
исходящие от личностных интересов и мотивов, порождаемых 
условиями профессионального выбора.

Энциклопедическое определение понятия «юноша» опреде-
ляется как «молодой», «малый», «парень от 15 до 21 лет и более». 
Юношеский возраст (англ. juvenile age) – период жизни человека 
между подростковым возрастом и взрослостью. Принятый спе-
циалистами по проблемам возрастной морфологии, физиологии 
и биохимии юношеский возраст был определен как 17- 21 г. – для 
юношей и 16-20 лет – для девушек [48, с. 559].

Возрастной период юношества является для человека особо 
важным этапом перехода от детства к юношеству –  он вступа-
ет в самостоятельную жизнь. Юношеский период  развития есть 
самое начало самостоятельной и взрослой жизни человека. По-
этапность перехода от детства к самостоятельности предполага-
ет завершение физического созревания, достижение социальной 
зрелости и период завершения первичной социализации человека 
в обществе. 

Б.Г. Ананьев, в юношеском возрасте, выделил две основные 
фазы. Ранняя юность отличается неопределенностью положения 
человека в обществе. В этом возрасте юноша осознает, что уже не 
ребенок, но вместе с тем еще и не взрослый. Юность как таковая, 
представляет собой начальное звено зрелости. По его утвержде-
нию, юношеский возраст является сензитивным периодом для 
развития основных социогенных потенции человека [49, с. 53]. 

Автор лучшей послевоенной книги по возрастной психологии 
Л.И. Божович дает следующее определение понятию юноши, – 
«это люди, обращенные в будущее, и все настоящее выступает 
для них в свете этой основной направленности их личности» [50, 
с. 374]. Это период количественного и качественного развития че-
ловека, который относится к началу самостоятельной и взрослой 
жизни. 
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В описании юношеского возраста Л.И. Божович главное 
внимание сосредотачивает на развитии мотивационной сферы 
личности: определении своего места в жизни, формировании 
мировоззрения и его влиянии на познавательную деятельность, 
самосознание и моральное сознание. Решающее значение при-
дается динамике «внутренней позиции» формирующейся лич-
ности. «Внутренняя позиция» складывается из того, как ребенок 
на основе своего предшествующего опыта, своих возможностей, 
своих ранее возникших потребностей и стремлений относится к 
тому объективному положению, какое он занимает в жизни в 
настоящее время и какое положение он хочет занимать. Именно 
эта внутренняя позиция обусловливает определенную структу-
ру его отношения к действительности, к окружающим и к са-
мому себе. «Через эту внутреннюю позицию и преломляются в 
каждый данный момент воздействия, идущие от окружающей 
среды» [50, с. 174].

Изучение закономерностей развития человека в юношеском 
возрасте как периоде интенсивного интеллектуального развития, 
формирования учебно-профессиональной деятельности, усвое-
ния социальных ролей, вхождения в новую, «взрослую» жизнь 
позволяет говорить об особенностях юношеского возраста в про-
цессе профессионального становления. Именно профессиональ-
ное становление есть характерная черта юношеского возраста в 
процессе социализации. Период жизни от 17 до 25 лет, считает  
Б.Г. Ананьев, имеет важное значение как завершающий этап фор-
мирования личности на стадия профессионализации. К 17 годам 
у личности создаются оптимальные субъективные условия для 
формирования навыков самообразовательной деятельности [49, 
с. 3]. Юношеский (16-17 лет – 20-21 год) период развития челове-
ка с психическими новообразованиями, принятием нового соци-
ального статуса «студент», овладевающего комплексом знаний, 
умений и навыков, как ищущая, занимающаяся и интересующая-
ся личность общества.

С повышением значимости высшего образования и разви-
тием высшей школы в социуме возрастает роль студенчества. 
«Студенчество включает людей, целенаправленно, систематиче-
ски овладевающих знаниями и профессиональными умениями, 
отличающихся наиболее высоким образовательным уровнем, 
наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 
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познавательной мотивации» [51, с. 285]. Известно, что именно в 
этой возрастной категории молодые люди пытаются найти себя 
в социуме, стремятся понять и психологически принять себя, са-
моопределиться в выборе профессии и утвердиться в социуме в 
процессе вхождения в социальные отношения. 

«Каждого человека профессия «механически, помимо воли 
и желания, переделывает, творит по своему образу и подобию, 
определяет его интересы, убеждения, вкусы, стремления и же-
лания, словом, – всю его природу» [52, с. 23]. По этой причине 
возраст служит критерием занятия или оставления тех или иных 
социальных ролей (прямой, опосредованной). Для человека со-
циальная роль определяется временем, необходимым для полу-
чения высшего образования, без которого нельзя занять опре-
деленное социальное положение. Для успешного выполнения 
своей учебной деятельности в процессе профессионального ста-
новления «студенчество – как социальная группа функционирует 
в системе высшего образования, где главным объектом являет-
ся человек юношеского возраста» [53, с. 91]. И поэтому уровень 
психического развития человека и физический возраст прямо или 
косвенно определяет его социальный статус, положение, харак-
тер деятельности, диапазон социальных ролей. 

Л.С. Выготский писал: «Следует признать, что к началу 
каждого возрастного периода складывается совершенно своео-
бразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между индивидом и 
окружающей его действительностью, прежде всего социальной» 
[54, с. 51]. В юношеском возрасте перестраивается вся система 
отношений юноши с окружающими людьми и изменяется его от-
ношение к самому себе и формируется образ Я-личность.

Известно, что именно в юношеской возрастной категории мо-
лодые люди пытаются найти себя в социуме, стремятся понять 
себя и других окружающих его людей, критично относиться к 
себе и к другим людям. В юношеском периоде молодой человек 
ищет ответы на вопросы своего личностного самовыражения: 
«познавать себя и других», «кем быть?», «каким должен быть?», 
«для кого и для чего я живу?», «как мне жить в этом мире?» и по 
отношению к моральным вопросам: «Цели, которые ставлю «Я», 
«Образ жизни успешной личности», «Мой личностный долг», 
«Мое отношение к чувству любви», «Какой я друг?». Данные 
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вопросы не возникают спонтанно, ответы на данные вопросы, 
актуальные лишь в юношеском возрасте, имеют смысловую и 
мотивационную ориентацию личности, связанную с возрастной 
особенностью человека, для которого свойственны сложная реф-
лексия, глубокий самоанализ и самоопределение личностного по-
ведения. 

Специалисты в области возрастной психологии и физиоло-
гии отмечают, что именно поэтому способность человека к со-
знательной регуляции своего поведения в 17-19 лет развита не 
в полной мере: немотивированный риск, неумение предвидеть 
последствия своих поступков, в основе которых могут быть не 
всегда достойные мотивы. Период «19-20 лет – это возраст беско-
рыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицатель-
ных проявлений» [55, с. 90].

Психологические особенности юношеского периода рас-
сматриваются в теориях Л.С. Выготского «Проблема возраста» 
[56] (психические новообразования как критерии воз растной 
периодизации), В.Е. Смирнова «Психология юношеского воз-
раста» [57], П.П. Блонского «Возрастная педология» [58],  
И.С. Кона «Психология юношеского возраста» [59], В.Е. Иг-
натьева «Психология, педагогика и гигиена юности» [60],  
Б.Г. Ананьева (сензитивность в возрастной период) [61], А.Н. Ле-
онтьева (ведущая роль  учебно-профессиональной деятельности 
в возрастной периодизации) [62], Эрик Эриксона (возрастная пе-
риодизация) [25], К. Левина (юность как социально-психологи-
ческое явление) [29], Д.Б. Эльконина (возрастная периодизация 
развития психики, кризис идентичности) [63], А.В. Петровского 
(концепция возрастной периодизации развития с позиции инте-
грации личности в социальные группы) [64], В.И. Слободчикова 
«Категория возраста в психологии и педагогике развития» [65],  
И.В. Дубровиной (самоопределение в юношестве) [66],  
Э. Шпрангера «Психология юношеского возраста» (главная зада-
ча психологии: познание внутреннего мира личности, тесно свя-
занного с культурой и историей) [67]. 

Ведущей теорией возрастного развития в психологиче-
ской науке является концепция деятельности А.Н. Леонтьева,  
П.П. Блонского, Л.С. Выготского, Б.Д. Эльконина, Дж. Бруне-
ра, В.В. Давыдова, Л.И. Божовича. Возраст как категория воз-
растной психологии впервые последовательно представлен в 
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деятельностном подходе. По теории А.Н. Леонтьева, каждо-
му возрастному периоду свойственна ведущая деятельность, 
которая может обеспечить психическое развитие на данном 
этапе. На основе деятельностной теории А.Н. Леонтьев вы-
деляет два необходимых момента для развития личности: ве-
дущие виды деятельности и общественные отношения [40, с. 
34]. Данная теоретическая база смогла определить некоторые 
аспекты проблемы юношества: специфические особенности 
студенческого периода и формирования личности широко рас-
крываются в работах Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, Д.Б. Эльконина,  
Г.С. Абрамова, А.С. Белкина, Г.М. Гаджиева, З.Г. Гасанова, 
М.И. Дьяченко, И.А. Зимней, Л.А. Кандыбович, Г.А. Карахано-
вой, В.Т. Лисовского, А.Н.. Нюдюрмагомедова, Е.Е. Сапоговой, 
В.А. Якунина. Определяют значение механизмов (традицион-
ный, институциональный, стилизованный, межличностный, 
рефлексивный) социализации личности в системе высшего 
образования в своих исследованиях Г.М. Гаджиев, О.С. Газ-
ман, Б.Я. Гиндис, Т.В. Говорун, Л.Н.Давыдова, В.П. Ижицкий,  
Е.Б. Евладова, Л.И. Кибардина, М.В. Кларина, Л.А. Николае-
ва, М.М. Кашапова, Н.В. Клюевой, А.А. Реан. Вопросами 
психологии профессиональной деятельности занимаются  
Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская,  
К.К. Платонов, А.И. Донцов, В.Д. Шадриков, Э.С. Чугунова,  
В.В. Новикова. Главная заслуга М.С. Каган в том, что он на осно-
ве анализа деятельности выделил «ценностно-ориентационную» 
деятельность как ведущую для юношеского периода. И по этой 
причине личностная интеграция завершается именно кризисом 
юности. На начальном этапе  юношеского возраста выявляет-
ся уровень субъективности, проявляющийся в формировании 
жизненных планов, активном профессиональном становлении, 
овладении социальных ролей. В исследованиях Б. Г. Ананьева,  
А.В. Дмитриева, И.С. Кона, В.Т. Лисовского, 3.Ф. Есаревой 
рассматривается становление личностных качеств юноши в 
процессе обучения в вузе. Н.Д. Хмель в теории целостного пе-
дагогического процесса выделила основные аспекты: личност-
ный, профориентационный. Впервые Ж.И. Намазбаевой был 
предложен комплексный подход к разработке психологической 
теории личности, исследованы вопросы высшего образования. 
М.С. Искакова рассматривает вопросы профессиональной мо-
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бильной молодежи в обществе. В своих научных исследованиях  
А.К. Сатова рассматривает возрастные новообразования юно-
шеского периода.

Главным мотивом познавательно-психического процесса в 
деятельности юношеского возраста является стремление приоб-
рести социально-значимую профессию, в ходе которого осущест-
вляется процесс становления характера и интеллекта, усилива-
ются творческие способности, развиваются интеллектуальные 
и физические возможности студента. Становление юношеского 
интеллекта выражается в обобщении, поиске закономерностей 
развития и принципов познания.

На основе психологической характеристики попытаемся вы-
явить специфические особенности юношеского возраста. Пси-
хологическая характеристика юношеского возраста основана на 
теории И. Кона [59, с. 119-122]. Психические новообразования в 
юношеском возрасте имеют возрастную психофилогенетическую 
основу, которая проявляется как объективный показатель коли-
чественного и качественного показателя изменении. Основными 
психические новообразования юношеского возраста являются: 
становление и развитие самосознания, развитое осознание лич-
ностного «Я», самоопределение в выборе профессии, развитие 
идентичности, вхождение в социум; активное формирование ми-
ровоззрения, жизненных планов; установка на построение лич-
ной жизни и глубокая рефлексия. 

Главным новообразованием юношеского возраста является 
личностно-профессиональное самоопределение и профессио-
нальное становление, связанные с целенаправленным развитием 
индивидуально-психологических особенностей личности для 
успешной социализации в юношеском возрасте. В процессе про-
фессионального становления в вузе нарастает тенденция к инди-
видуализации во всех основных компонентах профессиональной 
направленности, которые закладывают личностно-профессио-
нальные  качества, необходимые будущему специалисту. 

Профессиональное самоопределение и профессиональное 
становление в юношеском возрасте выступает как новообразова-
ние, которое формируется в особой деятельности, называющейся 
учебно-профессиональная деятельность. Основной задачей юно-
шеского возраста выступает выбор профессии и профессиональ-
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ное становление как основная сторона развития индивидуально-
психологических особенностей личности.

Наблюдается начальная стадия социальной активности, ори-
ентированная на профессиональное становление. В процессе 
обучения в вузе студент продолжает осваивать социальные от-
ношения с людьми, с академической группой, профессорско-пре-
подавательским составом вуза, утверждается в обществе и фор-
мирует свое личностное «Я». И поэтому на этапе взросления, 
студент реально оценивает свои индивидуальные способности, 
личностные возможности, осознает свои особенности и старает-
ся понять свои внутренний мир. Профессиональное самоопреде-
ление и профессиональное становление составляет основу пси-
хологической системы «индивидуальное Я» и «социальное Я». 
Юношеский возраст автоматически выявляет профессиональную 
деятельность как ведущую, в ходе которой студент овладевает 
комплексом социальных ролей взрослого человека (личностных 
и профессиональных) как начальный этап личностно-профессио-
нального становления. 

Юность – период количественной динамики социальных 
ролей и качественное их изменение. Появление взрослых соци-
альных ролей в юношеском возрасте вытекает из-за индивиду-
ально-личностных качеств студентов, таких как независимость, 
избирательность, ответственность, критичность, самостоятель-
ность, самолюбие как основное психологическое новообразова-
ние юношеского возраста. Именно периодом активной трудовой 
деятельности человека, включая и учебную, когда происходит 
формирование личности как субъекта познания, общения и тру-
да является социальная активность. Процесс становления со-
циальной зрелости личности начинается задолго до включения 
человека в производительный труд, в условиях общей образова-
тельно-воспитательной деятельности. В любых системах образо-
вания  продолжается интеллектуальное развитие человека [68, с. 
144-145].

Личность в юношеском возрасте, выбрав профессию, ориен-
тирован на социальный статус, на формирование своего мировоз-
зрения и самосознания как основного психологического новооб-
разования юношеского возраста. Именно в этом возрасте активно 
формируются познавательно-психические и профессиональные 
потребности и интересы, личностная способность в ориентире 
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на успешное будущее. Именно юношеский период для молодежи 
является особо важным этапом формирования личностного ми-
ровоззрения. «Мировоззрение – это не только система знаний и 
опыта, но и система убеждений, переживание которых в юности 
сопровождается еще и чувством их истинности «правильности» 
(так называемый юношеский максимализм)» [69, с. 78]. Самосо-
знание как самовыражение юности определено как психологи-
ческая смысловая ориентация и поэтому в юношеском возрасте 
наблюдается сложная рефлексия.

Главным мотивом познавательно-психического процесса в 
деятельности юношеского возраста является стремление приоб-
рести социально-значимую профессию, в ходе которого осущест-
вляется процесс интеллектуального развития, активизация интел-
лектуальных чувств. Интеллектуальное развитие в юношеском 
возрасте направлено на склонность к самоанализу, обобщению 
знаний о своей личности и потребности систематизировать их. 
Интеллектуальное развитие в юношеском возрасте выражается 
в становлении интереса к обобщению, поиску закономерностей 
развития и принципов познания окружающей действительности. 

При рассмотрении вопроса юношеского возраста нельзя не 
отметить индивидуально-психологические особенности (уровень 
интеллекта, креативность, способности, характер), которые при-
водят к успешному профессиональному становлению будущего 
специалиста. В юношеском возрасте мышление как психический 
процесс является систематичным и критичным. В современной 
психологии ученые часто используют понятие социальный ин-
теллект (как комплекс способностей, лежащих в основе комму-
никативных способностей личности в обществе). Для успешного 
овладения профессиями, учитывающими человеческие взаимо-
действия (классификация профессий по Е.А. Климову), важен 
социальный интеллект как коммуникативные способности в про-
цессе профессионального становления. 

Еще одними познавательно-психическими процессами явля-
ются внимание и память. Юношеский возраст характеризуется 
тем, что каждый психический процесс проявляет свою особен-
ность. В юношестве возрастает концентрация внимания, а под 
влиянием эмоциональной сферы концентрация внимания сни-
жается. В процессе усваиваемого материала объем запоминания 
увеличивается или же меняются способы мнемических приемов 
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запоминания. Студент в процессе восприятия информации акти-
визирован на непроизвольное запоминание и часто с большой 
пользой используются рациональные приемы произвольного за-
поминания материала.

Каждое из этих психических новообразований в юношеском 
возрасте имеет выраженную возрастную психофилогенетиче-
скую специфику и подвержено индивидуально-психологическим 
особенностям поведения. Правильное формирование этих пси-
хических новообразований связано с решением особо важных 
проблем, существующих в обществе. Любое социально-психоло-
гическое явление действительности интересует человека в юно-
шеском возрасте в связи с его собственным отношением к нему. 
Это может быть осознанная ориентация на свой социально-про-
фессиональный статус, связанный с дальнейшим осмысливанием 
способов его успешного достижения. В том плане, что «...отли-
чительными чертами студенчества являются: характер труда сту-
дента, овладение научными знаниями, его основные социальные 
роли, определенное положение студента и его принадлежность к 
молодому поколению – молодежи» [70, с. 167]. 

Еще одним психическим новообразованием юношеского воз-
раста является развитие идентичности, состоящее из целой систе-
мы индивидуально-личностных и социально-психологических 
выборов, идентификации и самоопределений личности студента. 
В психологической науке Э. Эриксон [25, с. 234] выделил четыре 
этапа развития идентичности, измеряемые степенью профессио-
нального самоопределения молодого человека в юношеском воз-
расте:

1.  «Неопределенная, размытая идентичность» характеризу-
ется тем, что индивид еще не выработал сколько-нибудь 
четких убеждений, не выбрал профессии и не столкнулся 
с кризисом идентичности.

2.  «Досрочная, преждевременная идентификация» имеет ме-
сто, если индивид включился в соответствующую систему 
отношений, но сделал это не самостоятельно, в результате 
пережитого кризиса и испытания, а на основе чужих мне-
ний, следуя чужому примеру или авторитету. 

3.   Этап «моратория» характеризуется тем, что индивид на-
ходится в процессе нормативного кризиса самоопределе-
ния, выбирая из многочисленных вариантов развития тот 
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единственный, который может считать своим.
4.  «Достигнутая зрелая идентичность» определяется тем, 

что кризис завершен, индивид перешел от поиска себя к 
практической самореализации.

Юношеский возраст полон неожиданностей и проявлений, 
которые часто связаны с неадекватной идентичностью. В своей 
теории Э. Эриксон [25, с. 112] отмечает, что неадекватная иден-
тичность может проявляться по следующим плоскостям: уход от 
психологической интимности, избегание тесных межличностных 
отношений; размывание чувства времени, неспособность строить 
жизненные планы, страх взросления и перемен; размывание про-
дуктивных, творческих способностей, неумение мобилизовать 
свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной 
деятельности;  формирование «негативной идентичности», отказ 
от самоопределения и выбор отрицательных образов для подра-
жания.

Юношеский возраст сопровождается психологическими осо-
бенностями человека, указывающими на его индивидуально-пси-
хологические различия и повышенную эмоциональную возбуди-
мость. Личностные качества и эмоциональные свойства в юности 
характеризуют: эскапизм (уход от решения актуальных проблем 
социального функционирования); зависимость от других, свя-
занная с низкой самооценкой; фрустрированность и личностная 
тревожность; личностная аномия (ценностная дезинтеграция со-
знания,  диффузия идентичности); анапсиоз (свёрнутость пси-
хических механизмов саморегуляции как отказ от адаптивного 
функционирования вследствие интерактивного травматизма); от-
чуждение от норм и правил социальной интеграции [71, с. 13]. 

У человека в юношеском возрасте проявляется резкое эмо-
циональное измерение самооценки особо важной для юноше-
ского периода (относительно внешнего вида, избыточного веса, 
маленького роста, формы ушей, кажущейся неправильно рас-
положенной). Именно в этот период формируется одна из важ-
ных психологических эмоциональных характеристик юности как 
самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя, самокритич-
ность, неудовлетворенность собой. В юношеский период раз-
вития личности происходит резко выраженная эмоциональная 
возбудимость, вызывающая внутреннюю неуверенность, сомни-
тельность внешних поступков, сопровождающихся тревожно-
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стью, неуравновешенностью, вспыльчивостью и агрессивностью 
поведения. В эмоционально-личностных свойствах студенты в 
юношеском периоде подвержены эмоциям, категоричны в суж-
дениях, импульсивны, резко проявляются такие качества как 
самостоятельность, решительность, критичность. Наблюдается 
резкое расхождение между «идеальным Я» («желаемым Я») и 
«реальным Я» – «социально признаваемым Я». Потому что эмо-
циональная сфера личности в юношеский период связана с инди-
видуально-психологическими особенностями студента, которые 
с преодолением кризисного периода ранней юности постепенно 
сглаживаются. 

Для юношеского возраста свойственна личностно-возрастная 
интровертированность, повышенное внимание к своему внутрен-
нему личностно-индивидуальному миру. Для человека открытие 
своего внутреннего личностно-индивидуального мира (само-
уважение, принятие, одобрение себя) есть главное приобретение 
юношеского периода, где внешний мир начинает восприниматься 
молодым человеком «через себя», и это однозначно приводит к 
возрастанию волевой регуляции поведения, т.е. у личности юно-
шеского возраста развивается активный «локус контроля». 

Характеризуя специфику студента юношеского возраста, 
можно назвать и некоторые социально-психологические особен-
ности. Во-первых, в юношеском периоде при нормальных усло-
виях жизни инстинкт самосохранения не достаточно обнаружи-
вается. Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть 
последствия своих поступков, в основе которых могут быть не 
всегда достойные мотивы. Во-вторых, юношеству свойственна 
некоторая природная дисгармония. Так, желания и стремления 
развиваются ранее, чем воля и сила характера, и в таких услови-
ях молодежь не всегда способна подавить некоторые чрезмерные 
и лишние устремления и желания. Поэтому некоторые молодые 
люди чувствуют себя несчастными от бессилия удовлетворить 
свои желания [72, с. 93]. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности 
или первым периодом личностной зрелости, который отличается 
сложностью становления всех личностных черт. Л. С. Выготский 
доказал, что между процессом обучения и развитием существует 
сложная динамическая взаимосвязь, изменяющаяся с возрастом, 
и что процессы развития не совпадают с процессами обучения, 
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а идут за ними. Он выделил «зону» ближайшего развития, очер-
ченную кругом задач, которые на определенном этапе развития 
студент способен решать под руководством преподавателя, а не 
самостоятельно. Но с течением времени, по мере развития по-
знавательных способностей эти задачи будут выполняться им 
вполне самостоятельно [54, с. 51]. Это отношение мы и назовем 
социальной ситуацией развития в данном возрасте. Социальная 
ситуация развития представляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в развитии в течение 
данного периода. Она определяет целиком и полностью те фор-
мы и тот путь, следуя по которому, индивид приобретает новые 
и новые свойства личности, черпая их из социальной действи-
тельности, как из основного источника развития тот путь, по ко-
торому социальное становится индивидуальным» [54, с. 154]. В 
процессе качественных изменений у студента порождается общ-
ность интересов, групповое самосознание, определенный уро-
вень субкультуры, образ жизни, стиль поведения. И в этот период 
промежуточного статуса каждый студент приобретает в процессе 
социализации общие черты, которые необходимы для реализации 
нового социального статуса. В этот момент «сходится» развитие 
двух сфер жизнедеятельности человека – эмоционально-мотива-
ционной и когнитивной, и основанием для этого выступают цен-
ности как смысловые образующие. Этому этапу социализации 
принадлежит активное осмысление действительности и построе-
ние образа мира [73, с. 21].

Следовательно, юношеский возраст (от 17 до 21 года) – это 
период профессионального становления. Именно в этой возраст-
ной категории юноша как человек, как личность характеризуется 
с трех определенных позиций: с биологической, где проявляют-
ся врожденные качества человека как индивида: телосложение, 
черты лица, цвет кожи, разрез глаз, рост, тип высшей нервной де-
ятельности, строение анализаторов, рефлексы, инстинкты, физи-
ческая выносливость организма, которые под влиянием внешних 
факторов видоизменяются. С психологической – это психические 
свойства человека с учетом индивидуальных особенностей лич-
ности (темперамент, характер, общие и специальные способ-
ности, направленность, активность), от которых зависит общее 
протекание всех психических процессов (ощущение, восприятие, 
память, внимание, представление, речь, язык, мышление) и воз-
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никновение психических состояний человека в юношеском воз-
расте как в особом периоде психических новообразований. С 
социальной – студент в юношеском возрасте является представи-
телем определенной социальной группы, который активно вклю-
чается в социальные отношения и усваивает социальные роли в 
процессе взаимодействия. 

Можно выделить ряд противоречий, присущих юношеско-
му возрасту, разрешение которых приводит к дальнейшему бо-
лее успешному становлению личности в юношеском возрасте в 
процессе профессиональной социализации в вузе. Социальным 
противоречием, встречающимся в студенческом возрасте, можно 
считать противоречие между новым социальным статусом лич-
ности и связанным с этим возрастанием потребностей с реаль-
ными условиями жизни следующих видов: физических, эконо-
мических, духовных. В случае их неразрешенности они могут 
рассматриваться в качестве деструктивных факторов, препятству-
ющих целостному личностному развитию человека в юношеский 
период. А противоречия педагогического характера являются ре-
зультатом изменений в самосознании студентов, их социального 
статуса «взрослого» и стремлением к полной самостоятельности 
без внешнего (родители, преподаватели) вмешательства, порож-
дающим «извечную проблему отцов и детей». Психологическое 
противоречие – между интеллектуальными и физическими сила-
ми студента и лимитом времени, экономических возможностей 
для удовлетворения возросших потребностей. Основами дидак-
тических противоречий в подготовке специалистов являются 
неудовлетворенности студентов результатами образовательного 
процесса 

Теоретико-методологический анализ психологии юношеско-
го возраста позволил нам определить понятие «юношеский воз-
раст». Юношеский возраст ориентирован на профессиональное 
становление личности как основного психического новообразова-
ния, проявляющегося в учебно-воспитательном процессе.
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III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ В ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ

Одним из важнейших моментов cоциально-психологичеcкого 
развития личности в юношеском возраcте является период 
вcтупления личности в вузовскую образовательную траекторию. 
Именно в вузе интенcивно формируютcя интеллектуальные и 
профессиональные особенности личности юношеcкого возраcта, 
которые занимают в процессе развития человека продуктивное 
значение. Именно поэтапно�ть перехода от дет�тва к самостоя-�ть перехода от дет�тва к самостоя-ть перехода от дет�тва к самостоя-�тва к самостоя-тва к самостоя-
тельной взрослости предполагает завершение физического созре-
вания и достижение социальной зрелости. Лично�ть в этот пе-�ть в этот пе-ть в этот пе-
риод юношеcкого возраста приобретает качественные изменения 
для реализации нового социального статуса. 

Л.С. Выготcкий писал: «Cледует признать, что к началу 
каждого возрастного периода складывается совершенно своео-
бразное, cпецифическое для данного возраста, исключительное, 
единcтвенное и неповторимое отношение между индивидом и 
окружающей его действительностью, прежде всего cоциальной. 
Она определяет целиком и полноcтью те формы и тот путь, 
�ледуя по которому, индивид приобретает новые �вой�тва лично-ледуя по которому, индивид приобретает новые �вой�тва лично-�вой�тва лично-вой�тва лично-�тва лично-тва лично-
сти, черпая их из cоциальной действительности, как из основного 
и�точника развития, тот путь, по которому социальное становит-�точника развития, тот путь, по которому социальное становит-точника развития, тот путь, по которому социальное становит-
ся индивидуальным» [54, с. 59].

И все это требует от современного человека дальнейшей успеш-
ной профессиональной социализации, которая ориентирована на 
усвоение комплекса теоретических знаний, умений, опыта профес-
сиональной деятельности и профе��иональной компетентности 
как основы профессионального становления, развития и совер-
шенствования личности в юношеском возраcте. Профеccионально 
социализированная лично�ть должна обладать позитивно ориенти-�ть должна обладать позитивно ориенти-ть должна обладать позитивно ориенти-
рованными личностно-профеccио нальными качествами, которые 
определяют конкурентоспособность в нынешнем обществе.
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Оcновной целью нашего иccледования являлось выявление 
психологических особенностей социализации личности в юно-
шеском возрасте (студенчество), ориентированной на успешную 
профессиональную социализацию в вузе в быстро изменяющих-
ся условиях взаимодействия личности и общества.

Экспериментальное исследование о�уществлялось в два эта-�уществлялось в два эта-уществлялось в два эта-
па. Задачей первого этапа констатирующего эксперимента было 
определение изменений в развитии профе��иональной направ-��иональной направ-иональной направ-
ленности и выявление доминирующих ценностных установок, ко-
торые составляют базовую основу личностно-профеccиональной 
реализации для успешной cоциализации личности у cтудентов 
от 1-го к 3-му курсу в 2018-2019 учебном году. На втором этапе, 
с целью отражения целостного процесса успешной профессио-
нальной социализации в вузе в юношеском возрасте нами были 
опрошены студенты 2-х и 4-х курсов в 2019-2020 учебном году.

Дальнейший анализ второго этапа констатирующего экспери-
мента был проведен для определения динамики развития профес-
сиональной направленности на заключительном четвертом курсе 
обучения по педагогическим специальностям.

Результаты констатирующего эксперимента показали, что к 
окончанию процесса обучения по педагогическим специально-
стям у будущего специалиста сформирована личностно-ориенти-
рованная мотивация, направленная на успешную профессиональ-
ную социализацию.

Вместе с тем, результаты исследования позволяют констати-
ровать тот определенный факт, что именно возрастные особен-
ности существенно влияют на профессиональную социализацию 
студента в вузовской траектории.

По итогам теоретического анализа нами была разработана 
модель «Успешной профессиональной социализации личности 
в юношеском возрасте», в которой определены четыре основных 
компонента, состоящих из взаимосвязанных показателей для про-
явления успешности личности в профессиональной социализации. 

На основе теоретического анализа было продемонстрирова-
но, что для личности в юношеском возрасте в процессе социали-
зации в целом необходим переход к новому этапу – профессио-
нальной социализации, осуществляющийся в вузе. 

При исследовании проблемы социализации личности именно 
в юношеском возрасте для успешной профессиональной социа-
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лизации должны учитываться мотивационные, теоретико-позна-
вательные, деятельностно-практические, оценочно-рефлексив-
ные показатели действий личности. 

Эти показатели, выделенные нами в данной работе, были 
впервые включены в контекст экспериментального исследования 
в изучении вопроса социализации личности в юношеском возрас-
те с учетом профессиональной готовности будущих педагогиче-
ских специалистов к осуществлению успешной профессиональ-
ной деятельности.

Проведенные нами экспериментальные исследования под-
твердили предположение, что для успешной социализации лич-
ности в юношеском возрасте необходимо проявление мотиваци-
онных особенностей личности.

На основе разработанной модели «успешной профессиональ-
ной социализации личности в юношеском возрасте» нами для де-
тального изучения вопроса социализации личности в юношеском 
возрасте были использованы следующие методики исследования 
(Таблица 1). 

Применение данных экспериментальных методик в иссле-
довании вопроса социализации личности в юношеском возрас-
те сыграло продуктивную значимость в составлении целостной 
модели «успешной профессиональной социализации личности в 
юношеском возрасте».

Дальнейший анализ второго этапа констатирующего экспери-
мента был проведен для определения динамики развития профес-
сиональной направленности на заключительном четвертом курсе 
обучения в вузе.

Результаты констатирующего эксперимента показали, что к 
окончанию процесса обучения у будущего специалиста сформи-
рован достаточно адекватно тип профессиональной направленно-
сти, личностно-ориентированный на успешную профессиональ-
ную социализацию. 
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Эмпирический метод – наблюдение, представляет собой 
опи�ательный п�ихолого-педагогический метод, заключающий-�ательный п�ихолого-педагогический метод, заключающий-ательный п�ихолого-педагогический метод, заключающий-�ихолого-педагогический метод, заключающий-ихолого-педагогический метод, заключающий-
ся в целенаправленном восприятии поведения изучаемого объ-
екта педагогического процесса (студент юношеского возраста). 
Наблюдение есть целенаправленное и системное восприятие 
познавательно-психических процессов и психических явлений 
личности в юношеcком возрасте с целью их изучения в процессе 
профеccионального cтановления будущих cпециалиcтов. 

В процессе использования метода наблюдения оcуществляется 
непосредственная cвязь наблюдателя (педагог) и наблюдаемого 
(студент). И главной особенностью является то, что в психоло-
го-педагогических условиях вуза наблюдатель (педагог вуза) мо-
жет получить цело�тную картину происходящей индивидуаль-�тную картину происходящей индивидуаль-тную картину происходящей индивидуаль-
ной ситуации в учебно-воспитательном процеccе, где целостно 
отражают�я индивидуально-психологические особенности лич-�я индивидуально-психологические особенности лич-я индивидуально-психологические особенности лич-
ности студента.

Наблюдение как эмпирический метод имеет ряд преиму-
ществ: позволяет непоcредственно охватить и зафиксировать 
различные акты поведения личности будущего специалиста в 
пcихолого-педагогических уcловиях; позволяет одновременно 
охватить поведение ряда лиц по отношению друг к другу; позво-
ляет произвести исследование независимо от готовности наблю-
даемых (студентов) cубъектов; позволяет достичь многомерности 
охвата, т. е. фикcации по неcкольким параметрам (вербального 
и невербального поведения cтудента) в учебно-воcпитательном 
процессе; оперативность получения информации и в доступно-
сти метода. Итак, наблюдение в процессе исследования исполь-
зовали как эмпирический метод, научно объясняющий причины 
психологического явления, проявляющегося в процессе профес-
сионального становления личности будущего специалиста в вузе.

Беседа есть �амостоятельный психолого-педагогиче�кий, вер-�амостоятельный психолого-педагогиче�кий, вер-амостоятельный психолого-педагогиче�кий, вер-�кий, вер-кий, вер-
бально-коммуникативный метод прямого взаимодействия педаго-
га и cтудента, студента и эдвайзера, cтудента и студента в форме 
устного обмена информацией, заключающий�я в ведении целена-�я в ведении целена-я в ведении целена-
правленного диалога в форме вербальной и невербальной комму-
никации в целостном педагогическом процессе.

На начальных этапах бе�еды основной задачей являет�я по-�еды основной задачей являет�я по-еды основной задачей являет�я по-�я по-я по-
буждение исследуемого субъекта к активному участию в диалоге 
с установлением психологического контакта между исследовате-
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лем и респондентом, при этом исследователь выступает как на-
блюдатель (педагог), анализирующий внешние проявления инди-
видуально-психологических особенностей респондента (студен-
та) в педагогическом процессе. 

Следующим психолого-педагогическим методом, который 
использовали, является опрос, заключающийcя в осуществлении 
взаимодей�твия, то есть в общении между интервьюером (педа-�твия, то есть в общении между интервьюером (педа-твия, то есть в общении между интервьюером (педа-
гогом вуза) и респондентом (студентом) посредством получения 
от cубъекта ответов на заранее сформированные вопроcы для 
разработки практических психолого-педагогиче�ких рекоменда-�ких рекоменда-ких рекоменда-
ций для успешной профеccиональной cоциализации личноcти в 
процессе обучения вузе. Опро� – один из распро�транённых эм-� – один из распро�транённых эм- – один из распро�транённых эм-�транённых эм-транённых эм-
пирических методов в педагогической и психологической науке 
для получения объективной информации о cубъектах (cтуденты) 
опроса. 

Анкетирование – письменный опрос при помощи анке-
ты, в психологической науке используется с целью получения 
психологичеcкой информации о человеке по четко намеченному 
плану. Анкетирование – эмпирический метод исследования, про-
веденный нами для выяснения мнения cтудентов по вопроcам 
социализации личности в юношеском возрасте, позволяющий 
охватить большое число студентов за короткий срок в поточных 
лекционных аудиториях. На наш взгляд, аудиторное анкетирова-
ние есть методическая и организационная разновидно�ть анкети-�ть анкети-ть анкети-
рования, cоcтоящая в одновременном заполнении анкет группой 
респондентов, в нашем cлучае cтуденты, обучающиеся на первом 
и на четвертом курсе вуза, с правилами выборочной процедуры. 

В данной исследователь�кой работе для получения дополни-�кой работе для получения дополни-кой работе для получения дополни-
тельного материала в процессе изучения вопроса социализации 
личности в юношеском возра�те автором были разработаны ан-�те автором были разработаны ан-те автором были разработаны ан-
кеты по следующим темам:

1)  «Студент, ВУЗ, социализация»;
2) «Социально-психологический портрет современного сту-

дента».
Первая анкета cоcтавлена с целью выявления информации о 

психологических особенностях юношеского возраста в процессе 
включения студента в педагогический процесс вуза. 

Вторая анкета «Социально-психологичеcкий портрет cовре-
менного студента» разработана с целью изучения отношения 
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личности в юношеcком возрасте к самому себе, cвоей cемье, 
сверстникам и педагогам в вузе.     
Соcтавленная автором анкета помогла получить ценные cведения 
о психологических особенностях поведения студента в процессе 
обучения в вузе и с учетом всех психологических особенностей 
личности в юношеском возрасте, помогла определить необходи-
мые психолого-педагогические пути дальнейшей успешной про-
фессиональной cоциализации cтудента в вузе.   

Наличие социально-психологического портрета студента мо-
жет послужить практической возможностью в получении некото-
рых рекомендательных направлений в организации учебно-вос-
питательной работы в вузе для успешной социализации личности 
в юношеском возрасте.

На основании составленной нами модели «успешной про-
фессиональной социализации личности в юношеском возрасте» 
можем выделить теоретико-познавательный как один из важных 
компонентов, который составляет основу высокой результативно-
сти профессиональной социализации будущего cпециалиcта.

Особо важной чаcтью данного иccледования cтало выявление 
некоторых психических новообразований студентов для мотива-
ционной готовности к осуществлению успешной профессиональ-
ной деятельности.

Методика определения профессиональной направленности 
личности «Дифференциально-диагноcтический опросник (ДДО)» 
Е.А. Климова предназначен для отбора на различные типы про-
фессий в соответствии с классификацией типов профе��ий, кото-��ий, кото-ий, кото-
рыми интересовались личности в юношеском периоде развития. 
Данную методику можно продуктивно использовать при профо-
риентации личности в юношеском возрасте. 

Анализируя полученные данные, следует иметь в виду, что 
все вопросы подобраны и сгруппированы по определенным ти-
пам профессий: 
	«Человек – человек» – �фера работы � людьми (коммуни-�фера работы � людьми (коммуни-фера работы � людьми (коммуни-� людьми (коммуни- людьми (коммуни-

кативные способности). 
	«Человек – знаковая система» – все профессии, связанные 

с цифровыми и буквенными знаками, числовые значения, коды, 
символы, то есть сфера ум�твенного труда (у кого имеется склон-�твенного труда (у кого имеется склон-твенного труда (у кого имеется склон-
ность к умcтвенной деятельности). 
	«Человек – природа» – все профеccии, связанные со 
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cферой еcтеcтвенных наук. Представители данной профессии 
связаны с изучением живой природы (микробиолог, геолог, агро-
химик), с уходом за раcтениями и животными (лесовод, фермер, 
зоотехник, ветеринар).
	«Человек – техника» – все техниче�кие профессии, в ко-�кие профессии, в ко-кие профессии, в ко-

торых происходит активное взаимодействие с разнообразными 
приборами, машинами и механизмами. Данная система связана с 
созданием, монтажом, сборкой и наладкой сложных технических 
устройств (инженер, радиомонтажник), с эксплуатацией техниче-
ских средств (токарь, водитель...), c ремонтом техники (механик, 
электромонтер).
	«Человек – художественный образ» – все творчеcкие 

�пециально�ти, связанные с созданием художе�твенных произве-пециально�ти, связанные с созданием художе�твенных произве-�ти, связанные с созданием художе�твенных произве-ти, связанные с созданием художе�твенных произве-�твенных произве-твенных произве-
дений (художник, композитор), с во�произведением и изготовле-�произведением и изготовле-произведением и изготовле-
нием различных произведений искуccтва (реставратор, флорист, 
актер).

Система ценноcтных ориентаций определяет cодержательную 
�торону направленности личности в юношеском возрасте и со-торону направленности личности в юношеском возрасте и со-
ставляет основу ее отношений к cамой cебе, к другим людям, 
оcнову мировоззрения и мотивационной активности. 

В психологии М. Рокичем была разработана методика, на-
правленная на изучение ценностно-мотивационной сферы чело-
века. Разработанная М. Рокичем методика оcнована на прямом 
ранжировании списка ценноcтей cтимульному материалу в двух 
клаccах из 18 ценностей, который cooтветcтвует традиционному 
делению на ценности-цели и ценности-средства:

1. Терминальные – это убеждения человека в том, что конеч-
ная цель индивидуального cуществования стоит того, чтобы к 
ней cтремитьcя. 

2. Инструментальные – убеждения в том, что какой-то об-
раз действий или �войство лично�ти являет�я предпочтитель-�войство лично�ти являет�я предпочтитель-войство лично�ти являет�я предпочтитель-�ти являет�я предпочтитель-ти являет�я предпочтитель-�я предпочтитель-я предпочтитель-
ным в любой ситуации. Инструментальные ценности могут 
группировать�я в этические ценности, ценности общения, цен-�я в этические ценности, ценности общения, цен-я в этические ценности, ценности общения, цен-
ности дела; индивидуалистичеcкие и конформистские ценности, 
альтруистические ценно�ти; ценности �амоутверждения и ценно-�ти; ценности �амоутверждения и ценно-ти; ценности �амоутверждения и ценно-�амоутверждения и ценно-амоутверждения и ценно-
сти принятия других. 

Использование данной методики может быть индивиду-
альным или групповым, но необходимо уловить индивидуаль-
ную закономерность. Следует отметить ряд преимуществ: как 
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универсальнocть, удобство, гибкоcть в проведении обcледoвания, 
в обработке результатов и возможн��ть варьировать ими как сти-��ть варьировать ими как сти-ть варьировать ими как сти-
мульный материал. 

В широко известной психологической науке «Теория акцен-
туированных личностей» cуществуют черты личности, которые 
могут при определенных условиях развиватьcя в положительном 
или отрицательном направлении. К примеру, в благоприятных ус-
ловиях «�крытые акцентуации» не проявляются, их отрицатель-�крытые акцентуации» не проявляются, их отрицатель-крытые акцентуации» не проявляются, их отрицатель-
ные черты оказываются компенсированными и человек может 
работать вполне успешно в заданном направлении. А в cлучае 
воздейcтвия неблагоприятных уcловий они могут приобретать 
патологиче�кий характер, разрушая целостную структуру лич-�кий характер, разрушая целостную структуру лич-кий характер, разрушая целостную структуру лич-
ности именно в юношеском возрасте. В ���тветствии � этой кон-���тветствии � этой кон-тветствии � этой кон-� этой кон- этой кон-
цепцией все черты личности могут быть разделены на основные 
и дополнительные. Основные черты являются стерженью лично-
сти в юношеский период и определяют ее развитие, становление, 
процессы адаптации, психическое здоровье. Если эти основные 
черты ярко выражаются, то согласно теории такую личностную 
особенность можем определить как акцентуированую (К. Леон-
гард). И на основе теории К. Леонгарда в акцентуированных лич-
ностях потенциально заложены как возможности социально по-
ложительных достижений, так и социально отрицательный заряд.

Личнocтный опросник Г. Шмишека oпубликован в 1970 г. и 
является модификацией «Методики изучения акцентуаций лич-
ности» К. Леонгарда и предназначен для диагн��тики типа ак-��тики типа ак-тики типа ак-
центуации личности. Опросник coстоит из 88 вопросов и пред-
назначен для выявления акцентуированных cвойcтв характера и 
темперамента в процеccе обучения, профессионального отбора, 
профориентации лиц подросткового и юношеского возраста. На 
предложенные утверждения, касающиеся личностного характе-
ра, необходимо ответить, не раздумывая, «да» или «нет», других 
альтернативных вариантов ответов не может быть. 

Каждая личность юношеского возраста желает достичь опре-
деленного уcпеха в личной жизни и в профессиональном росте. В 
середине XX века в психолого-педагогической науке иcследованы 
мотивации до�тижения успеха. В проце��е изучения темы лич-�тижения успеха. В проце��е изучения темы лич-тижения успеха. В проце��е изучения темы лич-��е изучения темы лич-е изучения темы лич-
ностной мотивации выделяются три основных фактора (личные 
представления человека об у�пехе, субъективная значимость лю-�пехе, субъективная значимость лю-пехе, субъективная значимость лю-
бой жизненной ситуации, личная ответственность), помогающих 



56

в мотивационном cтремлении личности человека к доcтижению 
успеха в юношеском возрасте. 

При диагноcтике личнocти на выявление мотивации к успеху 
нами была использована методика Т. Элерcа, которая иcходила 
из положения, что личность, у которой преобладает мотивация к 
уcпеху, предпочитает средний или низкий уровень риска. Такой 
личности �в�йственн� избегать высокого риска, а � низким уров-�в�йственн� избегать высокого риска, а � низким уров-в�йственн� избегать высокого риска, а � низким уров-�йственн� избегать высокого риска, а � низким уров-йственн� избегать высокого риска, а � низким уров-� избегать высокого риска, а � низким уров- избегать высокого риска, а � низким уров-� низким уров- низким уров-
нем мотивации к успеху проявляет неуверенно�ть в себе, тяготит-�ть в себе, тяготит-ть в себе, тяготит-
ся выполняемой работой, которая, в свою очередь, вызывает у нее 
психологический дискомфорт. При сильнoй мотивации к успеху 
у личности надежды на уcпех обычно скромнее, чем при слабой 
моти вации к успеху, однако такие люди много работают для до-
стижения успеха и, конечно, cтремятся к уcпеху.

Проблемы социализации личности состоят в том, чтобы объ-
ективные ценности социального характера сделать устойчивыми 
ориентирами личностного развития в юношеском возрасте. 

Результаты исследования, проведенного нами, позволяют 
констатировать тот определенный факт, что именно возрастные 
особенности существенно влияют на профессиональную социа-
лизацию личности в вузе. 

Именно ВУЗ является определяющим началом профессио-
нально- личностного становление личности в юношеском возрас-
те (студента). А личностно-профессиональное самоопределение 
является основным новообразованием юношеского возраста [97, 
с. 23]. 

Вся экспериментальная работа проводилась в два этапа:
1. В 2018-2019 учебном году – у студентов 1-го и 3-го кур-

сов. Общее число респондентов составило всего 165 студентов: 
1 курс – 75 студентов и 3 курс – 90 студентов разных специаль-
ностей (педагогика и психология, социальная педагогика и само-
познание, казахский язык и литература, педагогическая история, 
химия, физическая культура и спорт) (Таблица 2).

Задачей первого этапа констатирующего эксперимента было 
определение изменений в развитии профессиональной направ-
ленности и выявление доминирующих ценностных установок, 
которые составляют базовую основу личностно-профессиональ-
ной реализации для успешной социализации личности у студен-
тов от 1-го к 3-му курсу в 2018-2019 учебном году.
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2. В 2019-2020 учебном году – у студентов 2-х и 4-х курсов. 
Общее число респондентов составило 152 студента: 2 курс – 58 
студентов и 4 курс – 94 студента разных специальностей (педаго-
гика и психология, социальная педагогика и самопознание, казах-
ский язык и литература, педагогическая история, химия, физиче-
ская культура и спорт) (Таблица 3). 

Дальнейший анализ второго этапа констатирующего экспери-
мента был проведен для определения динамики развития профес-
сиональной направленности на заключительном четвертом курсе 
обучения в вузе. Результаты констатирующего эксперимента по-
казали, что к окончанию процесса обучения у будущего специ-
алиста сформирована личностно-ориентированная мотивация на 
успешную профессиональную социализацию. 

                                                                                                                                                
Таблица 2 

Количественное распределение студентов, участвовавших  
в экспериментальном исследовании

№ Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 Физическая культура и спорт 26 19 27 29

2 Социальная педагогика и 
самопознание

11 10 15 18

3 Педагогика и психология 12 8 14 15

4 Педагогическая история 10 8 10 12

5 Казахский язык и литература 10 7 14 10

6 Химия 6 6 10 10

1 этап 2018-2019 учебный 
год

75 чел. 90 чел.

2 этап 2019-2020 учебный 
год

58 чел. 94 чел.

Всего: 75 58 90 94

                         317
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Экспериментальное исследование проведено с использовани-
ем эмпирических и диагностических методов:

1) психологическое наблюдение;
2) психолого-педагогическая беседа;
3) психолого-педагогический опрос;
4) анкетирование;
5) методика Е.А. Климова «Дифференциально-диагностиче-

ский опросник» (ДДО);
6) методика «изучения ценностных ориентаций» М. Рокича;
7) методика опросника Шмишека «Акцентуации характера»;
8) методика «диагностики личности на мотивацию к успеху» 

Т. Элерса.
         

Таблица 3
Проведение экспериментальных исследований

№
Виды исследования

Респонденты 
(студенты раз-
ных специаль-

ностей, обучаю-
щихся в вузе)

1 Психологическое наблюдение 1 курс, 3 курс
2 курс, 4 курс

2 Психолого-педагогическая беседа 1 курс, 3 курс
2 курс, 4 курс

3 Психолого-педагогический опрос 1 курс, 3 курс
2 курс, 4 курс

4 Анкетирование 1 курс, 4 курс

5 Определение профессиональной направленности лич-
ности. Дифференциально-диагностический опросник 
Е.А. Климова

1 курс, 3 курс
2 курс, 4 курс

6 Методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича 1 курс, 3 курс

7 Опросник Шмишека. Акцентуации характера 1 курс, 3 курс

8 Методика диагностики личности на мотивацию к успе-
ху Т. Элерса

2 курс, 4 курс
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Экспериментальные исследования начались в 2018-2019 
учебном году с использования разработанных автором анкет для 
студентов первого курса и в 2019-2020 учебном году для студен-
тов четвертого курса разных специальностей. 

Целью проведения данного вида эмпирического исследова-
ния явилось выявление входной и выходной информации, соот-
ветствующей данному периоду времени для студентов, обучаю-
щихся на первом и четвертом курсах в вузе по разным специаль-
ностям. Полученная информация позволила оценить ряд особен-
ностей юношеского возраста и выявить мнения студентов по про-
блемам социализации личности студента в условиях кредитной 
системы обучения.

В авторском анкетировании «Студент, ВУЗ, социализация», 
«Социально-психологический портрет современного студента», 
общее количество респондентов, участвовавших в анкетирова-
нии, составило 169 студентов, обучающихся разным специаль-
ностям.

Исследовательскому анализу подверглись такие аспекты де-
ятельности студента, как мотивационная, образовательная, про-
фессиональная, с целью изучить динамику изменений личности 
студента юношеского возраста с момента поступления в вуз до 
его окончания («вход – выход» авторское). 

И на основе полученных входных и выходных данных соста-
вить модель успешной профессиональной социализации лично-
сти в юношеском возрасте.

Экспериментальное исследование, проведенное в 2018-2019 
учебном году среди студентов первого и третьего курсов разных 
специальностей с использованием анкеты «Студент, ВУЗ, социали-
зация» (авторское), дало следующие результаты.

Полученные данные в результате проведенного анкетирова-
ния мы смогли сгруппировать для получения достоверной инфор-
мации в разработанной нами модели успешной профессиональ-
ной социализации личности студента в юношеском возрасте.

Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы о про-
фессиональной мотивации студента с первого по четвертый кур-
сы и других взаимосвязанных компонентов разработанной нами 
модели студента.

На вопросы относительно профессиональной мотивации 
типа: «Укажите ведущий мотив Вашего поступления в ВУЗ» сту-
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денты первого курса ответили следующим образом: 26 % – «воз-
можность поступить в ВУЗ на грантовой основе», 22% – «полу-
чить диплом о высшем образовании», 22% – «будущую профес-
сию считаю престижной», 16% – «будущая профессия обеспечит 
материальное благополучие», 11% – «профессия предполагает 
творческую деятельность», 3% – «романтика студенческой жиз-
ни» (Таблица 4).

Дальнейший анализ результатов показал: 59% студентов чет-
вертого курса ответили, что «будущую профессию считают пре-
стижной», 18% – «возможность поступить в ВУЗ на грантовой 
основе», 12% – «будущая профессия предполагает творческую 
деятельность», 7% – «мне нравятся и всегда легко даются точные 
науки», 4% – «будущая профессия обеспечит материальное бла-
гополучие» (Таблица 4).

Таблица 4
Сопоставительный показатель мотива поступления  

студенческой молодежи в вуз

Курс Варианты ответов на вопрос 
«Укажите ведущий мотив Вашего поступления в  ВУЗ»

а) б) в) г) д) е) ж)

1 курс 0% 22% 22% 11% 16% 26% 3%

4 курс 7% 0% 59% 12% 4% 18% 0%

а) мне нравятся и всегда легко даются точные науки;
б) получить диплом о высшем образовании (профиль не имел 

значения);
в)  будущая профессия считается престижной;
г) моя будущая профессия предполагает творческую деятель-

ность, имеющую практическую значимость;
д) будущая профессия обеспечит материальное благополучие;
е) возможность поступить в ВУЗ на грантовой основе;
ж) романтика студенческой жизни.
Следующим вопросом анкеты «Студент, ВУЗ, социализация», 

заданным студентам первого курса, был: «Удовлетворены ли Вы 
выбором профессии и специальности?». Студенты, осознанно 
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выбравшие свою профессию, дают соответствующий ответ на 
вопрос анкеты – 51%. Главный мотив выбора профессии у сту-
дентов первого курса соответствует понятию осознанного шага в 
юношеском возрасте. Но 36% ответили «нет» в силу психологи-
ческой неадаптированности и 13% затрудняются ответить в силу 
психологической некомфортности в новой микросреде (это ака-
демическая группа в вузе) (Рис. 1).

Рисунок 1 Уровень удовлетворенности выбором профессии у первокурсников

Студенты выпускного четвертого курса на вопрос: «Удовлетворены ли 
Вы выбором профессии и специальности?» ответили относительно хорошо, в 
плане того, что у них уже сформирована профессиональная направленность, 
личностно-профессиональная ориентация на момент окончания вуза как 
будущего специалиста:

По результатам исследования 93 % студентов четвертого выпускного
курса удовлетворены выбором профессии и специальности перед получением 
диплома о высшем образовании; 5% студентов - не удовлетворены; 2% 
затрудняются ответить (при выявлении такого результата мы допускаем 
психологическое состояние неопределенности, тревоги в предстоящем
трудоустройстве и индивидуальный подход к полному принятию своей 
специальности и оценке своей профессии в целом) (Рис.2).
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Рисунок 1. Уровень удовлетворенности выбором профессии  
у первокурсников

Студенты выпускного четвертого курса на вопрос «Удовлет-
ворены ли Вы выбором профессии и специальности?» ответили 
относительно хорошо, в плане того, что у них уже сформирована 
профессиональная направленность, личностно-профессиональная 
ориентация на момент окончания вуза как будущего специа листа.

Так, по результатам исследования 93 % студентов четвертого 
выпускного курса удовлетворены выбором профессии и специ-
альности перед получением диплома о высшем образовании; 5% 
студентов не удовлетворены; 2% затрудняются ответить (при вы-
явлении такого результата мы допускаем психологическое состо-
яние неопределенности, тревоги в предстоящем трудоустройстве 
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и индивидуальный подход к полному принятию своей специаль-
ности и оценке своей профессии в целом) (Рис. 2).

Рисунок 2 Уровень удовлетворенности профессией и 
специальностью (в%) у студентов четвертого курса

И, наконец, приводим сравнительные результаты по первой анкете 
«Студент, ВУЗ, социализация» (Приложение А), на вопрос: «Удовлетворены 
ли Вы выбором профессии и специальности?» со студентами первого курса и 
четвертого курса.

Рисунок 3 Сравнительный анализ удовлетворенности профессией и специальностью 
студентов 1и 4 курсов
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И, наконец, приводим сравнительные результаты по первой 
анкете «Студент, ВУЗ, социализация», на вопрос «Удовлетворе-
ны ли Вы выбором профессии и специальности?» со студентами 
первого и четвертого курсов.

Экспериментальное исследование, проведенное в 2018-2019 
учебном году среди студентов первого и третьего курсов разных 
специальностей, дало следующие результаты.

По методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагно-
стический опросник» (ДДО) выявлено достаточно заметное 
расхождение профессиональной направленности личности 
студентов первокурсников по выбранной профессии (Табли-
ца 5). 

Результаты констатирующего эксперимента, проведенного 
среди 75 студентов первого курса, показали, что первый год об-
учения в вузе еще не достаточно формирует уровень професси-
ональной направленности в юношеском возрасте: это психоло-
гическая неуверенность в правильности выбора профессии или 
специальности и наблюдается неоднородность профессиональ-
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ных интересов в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Рисунок 2 Уровень удовлетворенности профессией и 
специальностью (в%) у студентов четвертого курса

И, наконец, приводим сравнительные результаты по первой анкете 
«Студент, ВУЗ, социализация» (Приложение А), на вопрос: «Удовлетворены 
ли Вы выбором профессии и специальности?» со студентами первого курса и 
четвертого курса.

Рисунок 3 Сравнительный анализ удовлетворенности профессией и специальностью 
студентов 1и 4 курсов
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Рисунок 3. Сравнительный анализ удовлетворенности профессией  
и специальностью студентов 1 и 4 курсов

Таблица 5
Показатели типов направленности личности у первокурсников 

по методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО) (в %)

Типы Система 
«Человек-
природа»

Система 
«Человек-
техника» 

«Человек-
знаковая 
система»

Система 
«Человек-

художествен-
ный образ»

Система 
«Человек-
человек»

Коли-
чество 13 % 19 % 15%, 18% 35%

Так, выявлены склонности к работе в сфере «человек-при-
рода» у 13% первокурсников, в сфере «человек-техника» – 19%, 
в сфере «человек-знаковая система» – у 15%, в сфере «человек-
художественный образ» – у 18%, в сфере «человек-человек» – у 
35% первокурсников. В процессе исследования нами у перво-
курсников выявлены различные процентные соотношения по 
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всем системам. Но, выявлены своего рода склонности к работе в 
сфере «человек-человек» (Рис. 4).

На наш взгляд, причиной разброса является психологическая 
неуверенность в поведении, связанная с проявлением высокой 
степени конформизма, психологической адаптацией первокурс-
ников к вузовской среде и обучению в вузе, неполное понима-
ние специфических особенностей образовательного процесса в 
условиях кредитной системы обучения, неустойчивое понимание 
специфики своей будущей специальности и профессии, недо-
статочная общая профессиональная картина будущего, что свою 
очередь может отрицательно сказываться на успешной професси-
ональной социализации личности в юношеском возрасте.

Рисунок 4 Диаграмма типов направленности личности у первокурсников 
по методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО)

В связи с этим, в период всего обучения на первом курсе наблюдается 
естественный отсев студентов, неуспевающих по отдельным дисциплинам, 
психологически не готовых к усвоению теоретических знаний по 
фундаментальным и специальным дисциплинам изучаемым в вузе при 
современной системе обучения.

Дальнейший анализ констатирующего эксперимента, проведенный 
среди 90 студентов третьего курса, показал следующие результаты. 

По методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО) (Приложение Б), выявлен достаточный уровень системной 
профессиональной ориентированности и профессиональной направленности 
личности в юношеском возрасте по выбранной профессии (таб.7). 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что третий год 
обучения в вузе достаточно устойчиво сформировал у студентов 
соответствующий уровень профессиональной направленности и наблюдается 
целостная профессиональная ориентация, связанная с более системной 
профессиональной подготовкой, по сравнению со  студентами первого курса.
Профессиональное становление на третьем курсе ориентировано на 
специализацию, которая углубляет личностно-профессиональный интерес и 
целенаправленность определяющий успешность личности будущего 
специалиста.

7-таблица

Показатели типов направленности личности у студентов третьего курса по методике 
Е. А. Климова «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) (в %)

Типы Система
«Человек-
природа»

Система
«Человек-
техника» 

Система
«Человек-
знаковая 
система»

Система
«Человек-

художественный 
образ»

Система 
«Человек-
человек» 

Количество 
%

4% 3% 9%, 13% 71%
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Рисунок 4. Диаграмма типов направленности личности у первокурсников 
по методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический  

опросник» (ДДО)

В связи с выше изложенным в период всего обучения на пер-
вом курсе наблюдается естественный отсев студентов, неуспева-
ющих по отдельным дисциплинам, психологически не готовых к 
усвоению теоретических знаний по фундаментальным и специ-
альным дисциплинам, изучаемым в вузе при современной систе-
ме обучения.

Дальнейший анализ констатирующего эксперимента, прове-
денный среди 90 студентов третьего курса, показал следующие 
результаты. 

По методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагности-
ческий опросник» (ДДО) выявлен достаточный уровень систем-
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ной профессиональной ориентированности и профессиональной 
направленности личности в юношеском возрасте по выбранной 
профессии (Таблица 6). 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что 
третий год обучения в вузе достаточно устойчиво сформировал у 
студентов соответствующий уровень профессиональной направ-
ленности и наблюдается целостная профессиональная ориента-
ция, связанная с более системной профессиональной подготов-
кой, по сравнению со  студентами первого курса. Профессиональ-
ное становление на третьем курсе ориентировано на специализа-
цию, которая углубляет личностно-профессиональный интерес и 
целенаправленность, определяющие успешность личности буду-
щего специалиста.

Таблица 6
Показатели типов направленности личности у студентов третьего  

курса по методике Е. А. Климова «Дифференциально- 
диагностический опросник» (ДДО) (в %)

Типы Система
«Человек- 
природа»

Система
«Чело-

век- 
техника» 

Система
«Человек- 
знаковая  
система»

Система
«Человек- 

художествен-
ный  

образ»

Система  
«Человек- 
человек» 

Коли- 
чество 4% 3% 9%   13% 71%

 
Так, выявлены склонности человека к работе в сфере «чело-

век-человек» у 71% студентов 3 курса, такой наибольший пока-
затель среди всех специальностей говорит о личностно-профес-
сиональном интересе и о целенаправленном росте, о познании 
особенностей своей профессии в процессе обучения в вузе. А по 
другим сферам «человек-природа» – 4% студентов, сфера «чело-
век-техника» – у 3% студентов, «человек-знаковая система» – у 
9%,  в сфере «человек-художественный образ» – у 13%, такие вы-
явленные показатели у студентов третьего курса связаны, на наш 
взгляд, с минимальными склонностями к работе в выше назван-
ных сферах и о понимании специфики именно своей профессии  
(рис. 5).
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.

Так, выявлены склонности человека к работе в сфере «человек-человек» 
- у 71% студентов 3 курса, такой наибольший показатель среди всех 
специальностей, говорит о личностно-профессиональном интересе и о 
целенаправленном росте, о познании особенностей своей профессии в 
процессе обучения в вузе. А по другим сферам «человек-природа» - 4% 
студентов, сфера «человек-техника» - у 3% студентов, «человек-знаковая 
система» - у 9%, в сфере «человек-художественный образ» - у 13%, такие 
выявленые показатели у студентов третьего курса, связано на наш взгляд с 
минимальными склонностями к работе в выше названных сферах и о 
понимании специфики именно своей профессии (рис.5).

.

Рисунок 5 Диаграмма типов направленности личности у студентов третьего курса
по методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО).

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
профессиональное становление более ярко выражено у студентов третьего 
курса в условиях образовательной траектории с учетом общего багажа 
полученных теоретических знаний по фундаментальным и специальным 
дисциплинам, а также возрастных, психофизиологических особенностей 
личности юношеского возраста. 

Отношение студентов третьего курса к сфере «человек-человек», 
определяет объективное понимание работы с людьми в процессе 
профессиональной реализации. В результате исследования обнаружены 
характерные для студента третьего курса индивидуально-психологические 
особенности, связанные с углубленными теоретическими знаниями в области 
фундаментальных и специальных предметов, составляющих базу 
профессиональной направленности, которая необходима для 
профессионального становления личности будущего специалиста в 
юношеский период.

У студента, обучающегося на третьем курсе вуза, который прослушал 
полный курс социально-гуманитарных дисциплин в вузе, сформировались 
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Рисунок 5. Диаграмма типов направленности личности у студентов третьего 
курса по методике Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический  

опросник» (ДДО).

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что про-
фессиональное становление более ярко выражено у студентов 
третьего курса в условиях образовательной траектории с учетом 
общего багажа полученных теоретических знаний по фундамен-
тальным и специальным дисциплинам, а также возрастных, пси-
хофизиологических особенностей личности юношеского возраста. 

Отношение студентов третьего курса к сфере «человек-чело-
век» определяет объективное понимание работы с людьми в про-
цессе профессиональной реализации. В результате исследования 
обнаружены характерные для студента третьего курса индивиду-
ально-психологические особенности, связанные с углубленными 
теоретическими знаниями в области фундаментальных и специ-
альных предметов, составляющих базу профессиональной на-
правленности, которая необходима для профессионального ста-
новления личности будущего специалиста в юношеский период. 

У студента, обучающегося на третьем курсе вуза, который 
прослушал полный курс социально-гуманитарных дисциплин в 
вузе, сформировались личностные умения устанавливать и под-
держивать деловые контакты с людьми, способность понять 
другого человека, т.е психологическое умение, направленное на 
социально-психологическое взаимодействие в микро- и макро- 
группах.

В целом, констатирующий эксперимент показал, что у сту-
дентов третьего курсе устойчиво определяются специфические 
особенности своей будущей профессии и более детальное пони-
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мание специальности, которые помогут более продуктивно осу-
ществить успешную профессиональную социализацию личности 
студента.

В целом, констатирующий эксперимент с использованием 
методики Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО) показал, что студенты первого курса испытыва-
ют психологические сложности в профессиональном самоопре-
делении и профессиональном самовыражении. 

Сравнительный анализ, проведенный нами с использовани-
ем методики Е.А. Климова «Дифференциально-диагностический 
опросник» (ДДО) со студентами первого и третьего курсов, был 
целенаправленно обусловлен временными рамками экспери-
ментального исследования, который объективно выявил разные 
уровни профессиональных интересов и направленности студен-
тов в юношеском возрасте.

Дальнейший анализ второго этапа констатирующего экспери-
мента был проведен в 2019-2020 учебном году для определения 
динамики изменении профессиональной направленности на вто-
ром и четвертом (выпускном) курсах обучения в вузе. Так, выяв-
лены склонности человека к работе в сфере «человек-природа» у 
18% студентов второго курса, в сфере «человек-человек» – у 43% 
(17 студентов), в сфере «человек-знаковая система» – у 15%, в 
сфере «человек-художественный образ» – у 13% и у 11% – выяв-
лены склонности к работе в сфере «человек-техника» (Таблица 7).

Таблица 7
Показатели типов направленности личности у студентов второго 

курса по методике Е. А. Климова «Дифференциально- 
диагностический опросник» (ДДО) (в %)

Типы «Человек-
природа»

«Человек-
техника» 

«Человек-
знаковая 
система»

«Человек- 
художествен- 
ный образ»

«Человек-
человек» 

Коли- 
чество 18% 11% 15%, 13%    43%

Результаты констатирующего эксперимента показали, что на 
втором курсе у студентов наблюдается личностная направлен-



68

ность в усвоении теоретических знании, складывается общая 
картина введения в специальность, проявляется индивидуальное 
понимание значимости своей выбранной специальности, фор-
мируются индивидуально-личностные потребности, появляется 
уверенность в самом себе, что положительно влияет на дальней-
шую профессиональную социализацию в юношеском возрасте. 

В следующих показателях по результатам исследования вы-
явлены склонности будущего специалиста к работе в сфере «че-
ловек-техника» у 6% студентов четвертого курса, в сфере «чело-
век-человек» – у 81%, в сфере «человек-художественный образ» 
– у 8%, в сфере «человек-знаковая система» – у 2% и лишь у 3% 
выпускников гуманитарного вуза выявлены самые минимальные 
склонности к работе в сфере «человек-природа» (Таблица 8).

Таблица 8
Показатели типов направленности личности у студентов четвертого  
(выпускного) курса по методике Е.А. Климова «Дифференциально- 

диагностический опросник» (ДДО) (в %)

Типы «Человек- 
природа»

«Человек- 
техника» 

«Человек- 
знаковая  
система»

«Человек- 
художествен-
ный образ»

«Человек- 
человек» 

Коли- 
чество 3% 6% 2%,    8% 81%

К четвертому курсу обучения в вузе у будущего специалиста 
достаточно сформированы профессиональные установки, про-
фессиональная направленность и профессиональное самовы-
ражение, составляющие основу успешной профессиональной 
социализации личности в юношеском возрасте. Целью данного 
констатирующего экспериментального исследования явилось вы-
явление динамики профессиональной направленности студентов 
в процессе их обучения в вузе. 

Для выявления объективных результатов эксперименталь-
ное исследование осуществлялось в два этапа: в 2018-2019 
учебный год (1 курс и 3 курс) и 2019-2020 учебный год (2 курс 
и 4 курс) были опрошены студенты первых, вторых, третьих и 
четвертых курсов разных специальностей (педагогика и психо-
логия, социальная педагогика и самопознание, казахский язык и 
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литература, педагогическая история, химия, физическая культу-
ра и спорт).

С помощью методики ДДО выявлено достаточно заметное 
расхождение профессиональной направленности личности сту-
дентов с первого по четвертый курсы обучения в вузе. В целом, 
проведенный нами констатирующий эксперимент с использо-
ванием методики Е.А. Климова «Дифференциально-диагности-
ческий опросник» (ДДО) показал, что студенты первого курса 
испытывают психологические сложности в профессиональном 
самоопределении, о чем свидетельствуют показатели отношения 
первокурсников к разным сферам профессиональной деятельно-
сти. Этот показатель свидетельствует о необходимости адаптации 
студента в вузе через эффективную психолого-педагогическую 
работу, воспитательную работу, работу студенческих клубов и 
кружков, имеющихся в вузе с учетом индивидуально-психологи-
ческих и возрастных особенностей личности в процессе обуче-
ния.

Результаты проведенного исследования показали, что у сту-
дентов третьего курса устойчиво проявляется понимание своей 
профессиональной направленности, а о студентах четверто-
го курса как о будущих специалистах можно сказать, что у них 
сформирован соответствующий молодому специалисту профес-
сиональный уровень в сфере «человек-человек», что говорит об 
успешной профессиональной социализации личности будущего 
специалиста.

Проведенное экспериментальное исследование выявило не-
однородность профессиональных интересов среди студентов с 
первого по четвертый курс разных специальностей в вузе. И это 
может отрицательно сказаться на профессиональном становле-
нии студентов и соответственно задерживать их успешную про-
фессиональную социализацию.

«Методика изучения ценностных ориентации» М. Рокича, ос-
нованная на прямом ранжировании списка ценностей, который 
определяет содержательную сторону направленности личности 
будущего специалиста в процессе профессиональной социализа-
ции, показала, что экспериментальное исследование, проведен-
ное среди студентов первого и четвертого курсов разных специ-
альностей выявило доминирующие ценностные установки среди 
студентов третьего курса, которые составляют базовую основу 
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личностно-профессиональной самореализации и благотворно 
влияют на успешную профессиональную социализацию буду-
щего специалиста. Именно ценностная ориентация оказывает 
огромное влияние на определение места и роли личности в соци-
уме и тем самым определяет социально-психологический и лич-
ностный портрет в юношеском возрасте. А ценности выступают 
как основные социальные нормативы и психологические регуля-
торы деятельности человека в обществе.

Экспериментальное исследование, проведенное среди сту-
дентов третьего курса разных специальностей, дало следующие 
результаты. По «Методике изучения ценностных ориентации»  
М. Рокича выявлены доминирующие ценностные установки сре-
ди студентов третьего курса, которые составляют базовую основу 
личностно-профессиональной реализации для успешной профес-
сиональной социализации личности в юношеском возрасте (Таб-
лица 9 а, б, в).

Таблица 9а
Распределение терминальных ценностей по степени значимости 

(первые три терминальные ценности, выделенные испытуемыми 
по ранговому номеру)

1 карточка 2 карточка 3 карточка 4 карточка 5 карточка 6 карточка

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПО МЕТОДИКЕ  
«ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» М. РОКИЧА
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По результатам эксперимента (таб. 10 а) выявлены первые 
шесть ценностных ориентаций студентов юношеского возраста. 

Выявлены на основании экспериментального исследования 
первые шесть ценностных ориентации, необходимых для высо-
кой результативности в профессиональной деятельности. 

Именно такие первичные шесть ценностных ориентации как:
1) здоровье;
2) счастливая жизнь;
3) наличие хороших друзей;
4) любовь;
5) материальная обеспеченность;
6) жизненная мудрость – составляют первичную основу 

психологической готовности будущих специалистов в юноше-
ском возрасте к высоким достижениям в профессиональной де-
ятельности.

                                                                                                                
Таблица 9б

Распределение терминальных ценностей по степени  
значимости (первые три терминальные ценности, выделенные

испытуемыми по ранговому номеру) 

7 карточка 8 карточка 9 карточка 10 карточка 11 карточка 12 карточка
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По результатам эксперимента последующих рангов (Таблица 9 
б) выявлены вторые шесть ценностных ориентаций:

1) интересная работа;
2) уверенность в себе;
3) творческая реализация;
4) личностное развитие;
5) продуктивная жизнь;
6) красотой во всех ее пониманиях.
По результатам проведенного констатирующего эксперимен-

та, красоту респонденты считают необходимой для личностно-
ориентированных действии в юношеском возрасте.

Таблица 9в
Распределение терминальных ценностей по степени значимости 

(первые три терминальные ценности, выделенные испытуемыми 
по ранговому номеру)

13 
карточка

14 
карточка

15 
карточка

16 
карточка

17 
карточка

18             
карточка

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ПО МЕТОДИКЕ «ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ» М.РОКИЧА
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По результатам эксперимента последующих рангов (Таблица 

9 в) выявлены третья шестерка ценностных ориентаций:
1) активная деятельность;
2) счастливая семейная жизнь;
3) познание;
4) творчество;
5) счастье других;
6) развлечения. 



73

И на самом последнем этапе стоят развлечения. Причиной 
тому является тот факт, что современная молодежь, принимая 
требования времени, всецело направляет свои силы и интеллек-
туальные возможности на социально-профессиональную актив-
ность с огромным ориентиром на успех.

Как отмечает Д.А. Леонтьев [98, с. 64], иерархия ценностных 
ориентаций, как правило, представляет собой последователь-
ность достаточно хорошо разграничиваемых «блоков». Он при-
водит возможные группировки ценностей, объединенные в блоки 
по различным основаниям и представляющие собой своего рода 
полярные ценностные системы.

По результатам экспериментального исследования нами была 
выделена иерархия основных и вторичных терминальных ценно-
стей по степени значимости для юношеского возраста (по ранго-
вому номеру) (рис. 6).

Иерархия ценностных ориентаций в юношеском возрасте определяет 
содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 
взглядов к самому себе, к другим людям и к жизни [99, с.28].

Именно одним из основных новообразований юношеского возраста 
являются ценностные ориентации, определяющие мотивационную 
направленность личности. 

Рисунок 7 Распределение терминальных ценностей по степени значимости для 
юношеского возраста (по ранговому номеру)

Формирование ценности у личности в юношеском возрасте выступает 
важным фактором процесса профессиональной социализации, посредством 
которого личность становится полноправным членом социума для личностно-
профессиональной реализации.

Так, выявлены терминальные ценностные ориентаций студентов 
третьего курса в таких сферах как профессиональная самореализация и личная 
жизнь. По рангу каждая терминальные ценностные ориентации придают 
соответствующую направленность формирующейся социальной и 
профессиональной активности в юношеском возрасте. 

Анализ полученных данных по терминальным ценностям показал, что 
для современной молодежи в достижении поставленной цели лидируют три 
основные ценностные ориентации как здоровье, счастливая семейная жизнь и 
наличие хороших друзей (Рис.8, 9, 10).

Студент, как будущий специалист понимает, что негативные эмоции, 
неправильное питание, нездоровый образ жизни оказывают негативное 

третья шестерка терминальных ценностей:      1.активная деятельность; 2.счастливая 
семейная жизнь; 3. счастье других; 4.познание; 

5. творчество; 6.развлечения

вторые шесть терминальных ценностей:      1.интересная работа;
2. уверенность в себе; 3.творчество; 4. развитие;

5.продуктивная жизнь; 6. красота

первые шесть терминальных ценностей:     1.здоровье; 2.счастливая жизнь; 
3.наличие хороших друзей; 4.любовь; 5.материально обеспеченная жизнь; 

6.жизненная мудрость

Рисунок 6. Распределение терминальных ценностей по степени значимости  
для юношеского возраста (по ранговому номеру)

Иерархия ценностных ориентаций в юношеском возрасте 
определяет содержательную сторону направленности личности и 
составляет основу ее взглядов к самому себе, к другим людям и к 
жизни [99, с. 28].
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Именно одним из основных новообразований юношеского 
возраста являются ценностные ориентации, определяющие мо-
тивационную направленность личности. 

Формирование ценности у личности в юношеском возрасте 
выступает важным фактором процесса профессиональной социа-
лизации, посредством которого личность становится полноправ-
ным членом социума для личностно-профессиональной реализа-
ции.

Так, выявлены терминальные ценностные ориентаций сту-
дентов третьего курса в таких сферах как профессиональная са-
мореализация и личная жизнь. По рангу каждая терминальные 
ценностные ориентации придают соответствующую направлен-
ность формирующейся социальной и профессиональной актив-
ности в юношеском возрасте. 

Анализ полученных данных по терминальным ценностям по-
казал, что для современной молодежи в достижении поставлен-
ной цели лидируют три основные ценностные ориентации, как 
здоровье, счастливая семейная жизнь и наличие хороших друзей 
(рис. 7, 8, 9).

влияние на психическое состояние и физическое здоровье, что ограничивает 
возможности развития целенаправленной личности, ориентированной на 
личностно-профессиональный успех. 

Рисунок 8 Здоровье - первичная терминальная ценность для юношеского возраста

Констатирующий эксперимент показал, что первичные ценности, такие 
как здоровье и счастливая семейная жизнь, необходимы человеку в 
достижении успеха. Физически здоровый человек ориентирован в 
значительной степени на реализацию жизненных планов. А приоритет 
различных жизненно важных ориентиров личности определяется из 
материальных возможностей человека, которые достигаются активностью и 
направленностью поведения. Высокий ранг выбранной терминальной 
ценности личности в юношеском возрасте «счастливая семейная жизнь» - одна 
из важнейших жизненных ценностей человека. Семья как социальный 
институт, главной своей целью ставит передачу норм морали от поколения к
поколению, обеспечивая тем самым элементарные навыки общения и 
успешный процесс социализации человека. И на наш взгляд, современная 
молодежь ориентировано на создание хорошей и счастливой семьи и 
воспитание детей, и это помогает молодому человеку достичь дальнейшей 
поставленной профессиональной цели. Счастливая семейная жизнь с детьми 
для современного человека - это в значительной степени поддержка со 
стороны родных ему людей, которая обеспечивает психологическую 
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Рисунок 7.  Здоровье – первичная терминальная ценность  
для юношеского возраста
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Студент как будущий специалист понимает, что негативные 
эмоции, неправильное питание, нездоровый образ жизни оказы-
вают негативное влияние на психическое состояние и физическое 
здоровье, что ограничивает возможности развития целенаправ-
ленной личности, ориентированной на личностно-профессио-
нальный успех. 

уверенность и комфорт, личностно - профессиональную направленность для 
успешности. 

Ведь именно перед окончанием вуза у выпускника как будущего 
молодого специалиста первично проявляются ценности относительно 
здоровья, счастливого семейного положения и успешной карьеры с хорошими 
друзьями. 

Рисунок 9 Счастливая семейная жизнь - вторая по значимости терминальная ценность 
для юношеского возраста

Рисунок 10 Наличие хороших друзей - третья по значимости терминальная 
ценность для юношеского возраста
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Рисунок 8. Счастливая семейная жизнь – вторая по значимости терминальная 
ценность для юношеского возраста

 

уверенность и комфорт, личностно - профессиональную направленность для 
успешности. 

Ведь именно перед окончанием вуза у выпускника как будущего 
молодого специалиста первично проявляются ценности относительно 
здоровья, счастливого семейного положения и успешной карьеры с хорошими 
друзьями. 

Рисунок 9 Счастливая семейная жизнь - вторая по значимости терминальная ценность 
для юношеского возраста

Рисунок 10 Наличие хороших друзей - третья по значимости терминальная 
ценность для юношеского возраста
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Рисунок 9. Наличие хороших друзей – третья по значимости терминальная 
ценность для юношеского возраста
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Констатирующий эксперимент показал, что первичные цен-
ности, такие как здоровье и счастливая семейная жизнь, необхо-
димы человеку в достижении успеха. Физически здоровый чело-
век ориентирован в значительной степени на реализацию жиз-
ненных планов. А приоритет различных жизненно важных ори-
ентиров личности определяется из материальных возможностей 
человека, которые достигаются активностью и направленностью 
поведения. Высокий ранг выбранной терминальной ценности 
личности в юношеском возрасте «счастливая семейная жизнь» – 
одна из важнейших жизненных ценностей человека. Семья как 
социальный институт, главной своей целью ставит передачу норм 
морали от поколения к поколению, обеспечивая тем самым эле-
ментарные навыки общения и успешный процесс социализации 
человека. На наш взгляд, современная молодежь ориентирована 
на создание хорошей и счастливой семьи и воспитание детей, и 
это помогает молодому человеку достичь дальнейшей постав-
ленной профессиональной цели. Счастливая семейная жизнь с 
детьми для современного человека – это в значительной степени 
поддержка со стороны родных ему людей, которая обеспечивает 
психологическую уверенность и комфорт, личностно-профессио-
нальную направленность для успешности. 

Ведь именно перед окончанием вуза у выпускника как бу-
дущего молодого специалиста первично проявляются ценности 
относительно здоровья, счастливого семейного положения и 
успешной карьеры с хорошими друзьями. 

Третье место в иерархии отведено такой жизненной ценно-
сти как наличие хороших друзей, которая выработана в процессе 
многовекового социального взаимодействия людей, а на совре-
менном этапе считается необходимой в достижении личностной 
цели в юношеском возрасте. 

Основным приоритетом у молодого человека среди условий 
личностного успеха, кроме материально обеспеченной жизни, 
развлечений является наличие хороших друзей. Студенты в боль-
шей степени склонны рассчитывать на поддержку друзей в про-
цессе успешной личностно-профессиональной реализации. 

Успех, по результатам экспериментального исследования по 
методике «Ценностные ориентации» М. Рокича, у студентов, об-
учающихся в вузе, обусловлен в будущем личным здоровьем, на-
личием счастливой семьи, хороших друзей. Наименее значимыми 
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терминальными ценностями для современной молодежи явились 
красота природы и искусство, свобода, они не отвечают по их 
личностным параметрам современным жизненным позициям 
нынешней молодежи. Современная молодежь в большей степени 
ориентирована на индивидуальные ценности, важные на сегод-
няшний день. Следует отметить, что ценностные ориентации мо-
лодежи в последнее время претерпели заметные изменения.

По словам Э. Фромма, система ценностных ориентаций, или 
«система ценностных координат карты мира», есть у каждого ин-
дивидуума. В этой связи более корректно говорить не о «сформи-
рованности» либо «несформированности» системы ценностных 
ориентации конкретного человека, а уровне ее развития, который 
определяется доминированием в ней того или иного ценностного 
«пласта» [100, с. 204].

Третье место в иерархии отведено такой жизненной ценности как 
наличие хороших друзей, выработана в процессе многовекового социального 
взаимодействия людей, а на современном этапе считается необходимой в 
достижении личностной цели в юношеском возрасте.

Основным приоритетом у молодого человека среди условий 
личностного успеха, кроме материально обеспеченной жизни, развлечений 
является наличие хороших друзей. Студенты в большей степени склонны 
рассчитывать на поддержку друзей в процессе успешной личностно-
профессиональной реализации. 

Успех, по результатам экспериментального исследования по методике 
«ценностные ориентации» М.Рокича, у студентов, обучающихся в вузе 
обусловлен в будущем личным здоровьем, наличием счастливой семьи, 
хороших друзей. Наименее значимыми терминальными ценностями для 
современной молодежи явились красота природы и искусство, свобода, они не 
отвечают по их личностным параметрам современным жизненным позициям 
нынешней молодежи. Современная молодежь в большей степени 
ориентирована на индивидуальные ценности, важные на сегодняшний день.
Следует отметить, что ценностные ориентации молодежи в последнее время
претерпели заметные изменения.

По словам Э. Фромма, система ценностных ориентаций, или «система 
ценностных координат карты мира», есть у каждого индивидуума. В этой 
связи более корректно говорить не о «сформированности» либо 
«несформированности» системы ценностных ориентации конкретного 
человека, а уровне ее развития, который определяется доминированием в ней 
того или иного ценностного «пласта» [100, с.204].

Рисунок 11 Три первичных инструментальных ценностей по методике М.Рокича
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Рисунок 10. Три первичные инструментальные ценности  
по методике М. Рокича

 
Анализ данных по «инструментальным ценностям» показал, 

что у студентов, обучающихся в вузе, высший ранг занимают вос-
питанность, независимость и честность (рис. 10). 

По инструментальным ценностям у молодежи юношеского 
возраста малоценными представляются такие ценности, как ра-
ционализм, широта взглядов, непримиримость, эффективность.

На основании анализа исследований можно сказать, что со-
временная молодежь мало ориентирована на самостоятельные 
жизненные позиции, связанные с социальной неустойчивостью 
общества.
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На наш взгляд, основные доминирующие ценности студента в 
процессе обучения в вузе формируют системную модель успеш-
ной профессиональной социализации личности в юношеском 
возрасте. 

Немов Р.С. под ценностными ориентациями понимает то, что 
личность особенно ценит в жизни, чему она придает особый, по-
ложительный жизненный смысл [101, с. 56].

На основании нашего экспериментального исследования 
стало известно, какие именно ценности являются для студен-
тов первичными: здоровье, счастливая жизнь, наличие хороших 
друзей. По сути, все эти ценностные ориентации, выбранные 
студентами, составляют базовую основу для успешной социаль-
ной и профессиональной активности личности в современном 
обществе.

Проведенное нами экспериментальное исследование 2018-
2019 и 2019-2020 учебных годов было нацелено на определение 
для студента степени важности ценностей, перечисленных в ан-
кете «Социально-психологический портрет современного сту-
дента» (Таблица 11). 

Студентам первого курса был поставлен вопрос: «Определите 
степень важности для Вас ценностей» (перечисленных в анкете, 
какое место занимает данная ценность среди перечисленных, от-
метьте их). На основании результатов анкеты можем отметить 
степень важности личностно-профессиональных ценностей для 
75 студентов первого курса. «Вход»: личностная направленность 
среди всех ценностей ставится на ранг первенства 25% (21 сту-
дентов). Это, на наш взгляд, определяется желанием психологи-
чески адаптироваться к новой вузовской обстановке и тем самым 
осуществить саморегулирование поведения в дальнейшем про-
фессиональном становлении. 

В ходе проведения анкетирования 20% (17 студентов) отме-
тили первичность ценностей как «качественное и престижное 
образование», которое первокурсником понимается как возмож-
ность достичь высокого социального положения и соответствен-
но в определении уровня важности 55% (37 студентов) «высоко-
оплачиваемая и перспективная работа», необходимая в нынешнее 
время, связывается студентами первого курса в единое целое.

В дальнейшей обработке материала выявлены не менее важ-
ные по степени ценности «личностное самоутверждение» и «круг 
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верных друзей»: 15% (12 студентов), что перекликается с резуль-
татами методики М. Рокича.

Анализ вопросов, касающихся определения степени важно-
сти ценностей у студентов четвертого курса «выход», выявил, 
что большинство выпускников вуза перед получением диплома 
на первое место ставят 33% (29 студентов) – «профессиональное 
самовыражение», связанное с дальнейшей профессией инженера, 
профессиональными установками, целями и ростом.

Второй по важности ценностью, на основе анализа авторской 
анкеты, у 21% студентов (18 студентов) четвертого курса явля-
ется «здоровье», что и было отмечено по методике ценностных 
ориентаций М. Рокича. 

И это связано с дальнейшей реализацией своих целей, где 
огромное значение будущим специалистом придается именно 
здоровью, так необходимому для человека. 

Среди студентов первых курсов (75 человек) и третьих кур-
сов (90 студентов) было проведено экспериментальное исследо-
вание по методике опросника Шмишека для выявления призна-
ков акцентуации у студентов на начальном адаптационном этапе 
(первокурсники) и на этапе профессиональной направленности 
(третьекурсники). 

Первокурсники на начальных этапах обучения в вузе испыты-
вают трудности, связанные с отсутствием навыков учебной рабо-
ты, которое приводит к резким перепадам настроения и быстрой 
утомляемости. В юношеском возрасте, по нашим наблюдениям, 
от настроения первокурсника зависит и успеваемость в учебе, и 
взаимоотношения в академической группе, присущие циклотим-
ному и эмоциональному типам акцентуированной личности. От-
носительно высокая шкала тревожности связана с сильной одер-
жимостью пройти вступительное тестирование и конкурс при по-
ступлении в вуз. Первый год обучения в вузе формирует слишком 
устремленное поведение на высоком уровне тревожности (ли-
шиться гранта, неудовлетворительно закрыть экзаменационную 
сессию, слово, данное самому себе и родителям).

Сравнительная диагностика признаков акцентуации перво-
курсников и третьекурсников в процессе обучения в вузе выяви-
ла следующее: у студентов первых курсов высокие показатели по 
шкалам «циклотимность» – 27% (20 студентов), «эмоциональ-
ность» – 19% (14 студентов), «тревожность» – 16% (12 студен-
тов), что говорит о психологической неуверенности в поведении 
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и связано с адаптацией (социально-психологической, учебно-
профессиональной) к новой академической группе и выработке 
собственного стиля поведения и организации учебного процесса 
первокурсника (Рис. 11). 

Рисунок 12 Показатели трех основных типов акцентуации у студентов первого 
курса по опроснику Шмишека (в %)

Одновременно отсутствие показателей было выявлено по шкалам 
возбудимости и экзальтированности у студентов первого курса, что говорит о
потере интереса к происходящему, замкнутость, возможно, депрессивность 
позиции в период адаптации в новой для него социальной среде. По 
результатам проведенного экспериментального исследования по опроснику 
Шмишека (Приложение Д), среди студентов третьего курса (90 студентов) 
выявлены три лидирующие типа акцентуации: гипертимность - 20% (18 
студентов); экзальтированность - 18% (16 студентов); эмоциональность - 12% 
(11 студентов) (Рис.13).
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Студент третьего курса психологический настроен на быстрое переключение 
с одного профессионального дела на другое, имея теоретическую и 
практическую подготовленность в процессе формирования как специалист.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
профессиональное становление студентов третьего курса с учетом багажа его 
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У студента, обучающийся на третьем курсе, достаточно про-
фессионально направленная личность, оптимистически ориенти-
рованная позиция в своей профессиональной деятельности как 
будущий специалист. Студент третьего курса психологический 
настроен на быстрое переключение с одного профессионального 
дела на другое, имея теоретическую и практическую подготов-
ленность в процессе формирования как специалист. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о 
том, что профессиональное становление студентов третьего курса 
с учетом багажа его теоретических знаний по фундаментальным 
и специальным предметам выявляет яркое проявление оптимиз-
ма, эмоциональности, работоспособности, коммуникабельности, 
уверенности в себе, как индивидуальные свойства, ярко выража-
ющие положительное направление в успешной социализации в 
юношеском возрасте.

Таблица 10
Сравнительный показатель акцентуации личности у студентов 

первого и третьего курсов по методике Шмишека  

№ Акцентуации по методике Шмишека 1 курс 3 курс

1 Циклотимность 27% 9%

2 Эмоциональность 19% 12%

3 Тревожность 16% 8%

4 Застревание 11% 9%

5 Гипертимностъ 10% 20%

6 Педантичность 6% 8%

7 Дистимичность 5% 4%

8 Демонстративность 6% 9%

9 Возбудимость 0% 3%

10 Экзальтированность 0% 18%
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Рисунок 14 Сравнительные показатели типов акцентуации личности у студентов 
первого и третьего курсов по методике Шмишека

По результатам констатирующего эксперимента, проведенного среди 75 
студентов первого курса и 90 студентов третьего курса по опроснику 
Шмишека (Приложение Д), выявлено заметное расхождение в свойствах 
характера, которые при определенных условиях могут развиваться в 
положительном или отрицательном направлении (Рис.14).

Сравнительный анализ показателей студентов первого курса и третьего 
курса выявил некоторые особенности студентов на разных курсах: поведение 
первокурсника отличается высокой степенью конформизма, а третьекурсника 
необходимостью в специализации и укреплении профессиональных 
интересов.

Вуз является основным институтом социализации личности в 
юношеском возрасте. Образовательный процесс в основе предполагает 
развитие психических новообразовании личности, усвоение теоретических 
знаний, личностную направленность и интерес в самоутверждении. Студенту 
в вузе необходимо с первого по четвертый курс непрерывно приобретать 
теоретические знания и профессиональные качества, соответствующие 
современным требованиям рынка труда.

Дальнейший анализ на основе нашего исследования показал, что ВУЗ 
для студента, есть определенная образовательная среда, связанная с 
изменением социального положения и возможностью успешного 
продвижения по карьерной лестнице. 
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По результатам констатирующего эксперимента, проведен-
ного среди 75 студентов первого курса и 90 студентов третьего 
курса по опроснику Шмишека, выявлено заметное расхождение в 
свойствах характера, которые при определенных условиях могут 
развиваться в положительном или отрицательном направлении 
(Рис. 13).

Сравнительный анализ показателей студентов первого и тре-
тьего курсов выявил некоторые особенности студентов на разных 
курсах: поведение первокурсника отличается высокой степенью 
конформизма, а третьекурсника – необходимостью в специализа-
ции и укреплении профессиональных интересов.

Вуз является основным институтом социализации личности в 
юношеском возрасте. Образовательный процесс в основе предпо-
лагает развитие психических новообразований личности, усвое-
ние теоретических знаний, личностную направленность и инте-
рес в самоутверждении. Студенту в вузе необходимо с первого по 
четвертый курс непрерывно приобретать теоретические знания 
и профессиональные качества, соответствующие современным 
требованиям рынка труда.
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Дальнейший анализ на основе нашего исследования показал, 
что ВУЗ для студента есть определенная образовательная среда, 
связанная с изменением социального положения и возможностью 
успешного продвижения по карьерной лестнице. 

На вопрос анкеты «Представляете ли Вы свою профессию и 
требования, которые предъявляются к знаниям, умениям и лич-
ностным качествам специалиста?» 30% первокурсников ответили 
«да», 54% – «нет», 16% – «затрудняются ответить». 

Студенты четвертого курса на этот вопрос анкеты ответили: 81% 
– «да», 7% – «нет», 2% – «затрудняюсь ответить» (Таблица 11).

На наш взгляд, социализация не только включение в социум, 
но и в конкретную профессиональную деятельность для более 
результативной социализации личности.

Таблица 11
Сравнительный показатель по вопросу анкеты

Курс

Вопрос: «Представляете ли Вы свою профессию и требования, 
которые предъявляются к знаниям, умениям и личностным 
качествам специалиста?» и варианты ответов

да нет затрудняюсь ответить

1 курс 30% 54% 16%

4 курс 81% 7% 2%

Далее нами был проанализирован следующий вопрос анкеты 
«Какие задачи воспитательной работы со студентами в ВУЗе, по 
Вашему мнению, актуальны для успешной социализации» (ука-
зать не более трех ответов). 

На первом месте «укрепление ответственного отношения к 
учебе» – 64% первокурсников выбрали этот вариант ответа, что го-
ворит о мотивационных и установочных особенностях студентов 
первого курса на получение теоретических знаний: 28% – «посе-
щение различных клубов» и, наконец, 8% студентов – за «воспита-
ние высокого самосознания». Иная картина у студентов четвертого 
(выпускного) курса: 54% – за «формирование коммуникативной 
культуры»; 42% – «повышение образовательного уровня самостоя-
тельно»; 4% – «умение действовать самостоятельно» (таблица 12).
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Таблица 12
Сопоставительный анализ ответов студентов на вопрос анкеты 

«Студент, вуз, социализация» (авторский вариант)  

Курсы Варианты ответов на вопрос: «Какие задачи воспитательной работы 
со студентами в ВУЗе, по Вашему мнению, актуальны для успешной 
социализации» (указать не более 3-х ответов)

а) б) в) г) д) е)

 1 курс 8% 64% 0% 0% 28% 0%

 4 курс 0% 0% 4% 54% 0% 42%

Варианты ответов:
а) воспитание высокого самосознания;
б) укрепление ответственного отношения к учебе;
в) умение действовать самостоятельно;
г) формирование коммуникативной культуры;
д) посещение различных студенческих клубов;
е) повышение образовательного уровня самостоятельно.

Результаты данного эмпирического исследования выявили, 
что на первом курсе действия студента направлены на ответ-
ственное отношение к учебе, ориентируются на формирование 
теоретического багажа знаний по выбранной специальности. Для 
формирования активности студенту первого курса важно участие 
в работах различных клубов, укрепляющее отношения со свер-
стниками и формирующее коммуникативную культуру. 

Ответы студентов четвертого курса подтвердили нашу гипо-
тезу о том, что у будущего специалиста есть определенный объем 
необходимых знаний, и конечно же, он ориентирован на дальней-
шее его обновление в ходе личностно-профессионального само-
утверждения.

И, наконец, последняя методика для диагностики мотиваци-
онной направленности личности к успеху Т. Элерса. В данном 
исследовании приняли участие 58 студентов второго курса и 94 
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студента четвертого курса в 2019-2020 учебном году. Т. Элерс при 
диагностике личности на выявление мотивации к успеху исходил 
из положения, что личность, у которой преобладает мотивация к 
успеху, предпочитает средний или низкий уровень риска, т.е. из-
бегает высокого риска.

Полученные данные по методике диагностики мотивацион-
ной направленности личности студентов второго курса к успеху 
Т. Элерса занесены в таблицу (Таблица 13).

Таблица 13
Показатели результатов диагностики личности студентов  

второго курса на мотивацию к успеху Т. Элерса   

Курс,
количество
студентов

Низкая моти-
вация к успе-
ху (НМ)

Средний уро-
вень мотива-
ции (СУ)

Умеренно 
высокий уро-
вень мотива-
ции (УВ)

Высокий уро-
вень мотивации 
(ВУ)

2 курс
(58 студентов)

1% 13% 54% 32%

По результатам констатирующего эксперимента у студентов 
второго курса выявлен умеренно высокий уровень мотивации 
(УВ) – 54%. По методике Т. Элерса для диагностики мотивацион-
ной направленности личности к успеху выявлен уровень высокой 
мотивации (ВУ) – 32% второго курса, что ярко выражает инди-
видуальность этой категории студентов рискованных и умеющих 
сознательно избегать неудач и этим умеющих защитить себя в 
любой жизненной ситуации. 

Исследования показали, что набравшие средний уровень мо-
тивации (СУ) – 13% при выполнении профессиональной деятель-
ности будут рассчитывать на помощь других, слабо полагаются на 
самого себя и свои возможности и у 1% –  связан с индивидуальны-
ми особенностями, такими как флегматизм, застенчивость в пове-
дении, что является основой низкой мотивации студента (Рис. 14). 
Полученные данные по результатам констатирующего экспери-
мента позволяют сделать вывод, что студенты второго курса не 
достаточно профессионально направлены, но сильно ориентиро-
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ваны на личностно-профессиональный успех, связанный с интен-
сивным включением в учебно-воспитательный процесс в вузе, и 
это говорит о целенаправленных действиях в достижении цели в 
профессиональной социализации.

Но именно на этом этапе обучения у студентов второго курса 
завершается процесс адаптации в вузе. У студента второго кур-
са это период завершения адаптации в вузе и к тому же период 
активной и самой напряженной учебной деятельности. Высокий 
уровень мотивации у второкурсника находит свое проявление за 
счет высокого желания личностного самовыражения и професси-
онального самоутверждения.

Рисунок 14. Показатели результатов диагностики личности студентов второго 
курса на мотивацию к успеху Т. Элерса

Средний результат у студентов второго курса имеет направ-
ленность в сторону умеренно высокого уровня мотивации к успе-
ху (УВ).

 Второй этап констатирующего эксперимента, проведенного в 
2019-2020 учебном году на основе методики Т. Элерса «Диагности-
ка мотивации личности к успеху» среди 94 студентов четвертого 
курса, показал следующие результаты. (Полученные данные по ме-
тодике Т. Элерса занесены в таблицу (Таблица 14) .

курса, что ярко выражает индивидуальность этой категории студентов 
рискованных и умеющих сознательно избегать неудач и этим умеющих 
защитить себя в любой жизненной ситуации.

Исследования показали, что набравшие средний уровень мотивации
(СУ) - 13% при выполнении профессиональной деятельности будут 
рассчитывать на помощь других, слабо полагаются на самого себя и свои 
возможности и у 1% - связан с индивидуальными особенностями, такими как 
флегматизм, застенчивость в поведении, что является основой низкой 
мотивации студента (Рис. 15).

Полученные данные по результатам констатирующего эксперимента 
позволяют сделать вывод, что студенты второго курса не достаточно 
профессионально направлены, но сильно ориентированы на личностно-
профессиональный успех, связанный с интенсивным включением в учебно-
воспитательный процесс в вузе, и это говорит о целенаправленных действиях 
в достижении цели в профессиональной социализации.

Но именно на этом этапе обучения у студентов второго курса
завершается процесс адаптации в вузе. У студента второго курса - это период 
завершения адаптации в вузе и к тому же период активной и самой 
напряженной учебной деятельности. Высокий уровень мотивации у 
второкурсника находит свое проявление за счет высокого желания 
личностного самовыражения и профессионального самоутверждения.

Рисунок 15 Показатели результатов диагностики личности студентов второго курса на 
мотивацию к успеху Т. Элерса
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 Таблица 14
Показатели результатов диагностики личности студентов  

четвертого курса на мотивацию к успеху Т. Элерса 

Курс, 
количество 
студентов

Низкая 
мотивация 
к успеху 
(НМ)

Средний 
уровень мотива-
ции (СУ)

Умеренно 
высокий уро-
вень мотива-
ции (УВ)

Высокий уро-
вень мотивации 
(ВУ)

4 курс
(94 студента)

2% 12% 25% 61%

По результатам констатирующего эксперимента у студентов 
четвертого курса выявлен высокий уровень мотивации (ВУ) – 
61%. В целом, наш анализ показал, что студентам четвертого кур-
са характерен интенсивный поиск более рациональных путей и 
форм профессиональной подготовки. Наблюдаются становящие-
ся важными личностные ценности, которые формируют высокий 
уровень мотивации, связанный с практическими установками бу-
дущей профессией и счастливым семейным положением.

Средний результат у студентов второго курса имеет направленность в 
сторону умеренно высокого уровня мотивациик успеху (УВ).

Второй этап констатирующего эксперимента, проведенного в 2019-2020
учебном году на основе методики Т.Элерса «Диагностика мотивации 
личности к успеху» среди 94 студентов четвертого курса, показал следующие 
результаты. (Полученные данные по методике Т.Элерса занесены в таблицу 
(таб.17) (Приложение Ж).

17-таблица

Показатели результатов диагностики личности студентов четвертого курса на 
мотивацию к успеху Т.Элерса (в %)

Курс, 
количество 
студентов

Низкая 
мотивация к
успеху (НМ)

Средний 
уровень 
мотивации 
(СУ)

Умеренно 
высокий 
уровень 
мотивации 
(УВ)

Высокий 
уровень 
мотивации (ВУ)

4 курс
(94 студента)

2% 12% 25% 61%

По результатам констатирующего эксперимента у студентов четвертого 
курса выявлен высокий уровень мотивации (ВУ) - 61%. В целом, наш анализ 
показал, что студентам четвертого курса характерен интенсивный поиск более 
рациональных путей и форм профессиональной подготовки. Наблюдаются 
становящиеся важными личностные ценности, которые формируют высокий 
уровень мотивации, связанный с практическими установками будущей 
профессией и счастливым семейным положением.

Рисунок 16 Показатели результатов диагностики личности студентов второго курса 
на мотивацию к успеху Т. Элерса
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Рисунок 15. Показатели результатов диагностики личности студентов второго 
курса на мотивацию к успеху Т. Элерса

Диагностика мотивационной направленности личности сту-
дента к успеху выявил следующее: уровень умеренно высокой 
(УВ) мотивации – 25% четвертого курса, говорит о переоценке 
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многих личностных ценностей и взглядов на жизнь, которые свя-
заны с перспективой получения диплома будущей профессии. И, 
конечно же, индивидуально-психологические особенности вы-
пускников такие как: интеллект (способность усваивать новые 
знания), креативность (способность самостоятельно вырабаты-
вать новые, творческие знания), установки (относительно буду-
щей профессии).

Средний уровень (СУ) мотивации – 12%, ориентированных 
на период быстрого завершения обучения и реализации жизнен-
ных планов. Низкий уровень мотивации (НУ) – у 2% связан с 
индивидуальными особенностями, такими как флегматизм, нере-
шительность и застенчивость в поведении, что является основой 
низкой мотивации (Рис. 15).

Средний результат у студентов четвертого курса имеет на-
правленность в сторону высокого уровня мотивации к успеху 
(ВУ). Такой расклад результата по четвертому курсу в целом го-
ворит о том, что выявленная мотивация достижения успеха про-
является за счет окончания вуза и реальных практических устано-
вок и планов на будущую профессию.

В результате сравнительного анализа в исследовании уровней 
мотивации студентов второго и четвертого курсов наблюдаются 
резкие кардинальные перемены за два года обучения (Рис. 16). 

Диагностика мотивационной направленности личности студента к 
успеху выявил следующее: уровень умеренно высокой (УВ) мотивации - 25%
четвертого курса, говорит о переоценке многих личностных ценностей и 
взглядов на жизнь, которые связаны с перспективой получения диплома
будущей профессии. И, конечно же, индивидуально-психологические 
особенности выпускников такие как: интеллект (способность усваивать новые 
знания), креативность (способность самостоятельно вырабатывать новые,
творческие знания), установки (относительно будущей профессии).

Средний уровень (СУ) мотивации - 12%, ориентированных на период 
быстрого завершения обучения и реализации жизненных планов. Низкий 
уровень мотивации (НУ) - у 2% связан с индивидуальными особенностями, 
такими как флегматизм, нерешительность и застенчивость в поведении, что 
является основой низкой мотивации (Рис.16).

Средний результат у студентов четвертого курса имеет направленность 
в сторону высокого уровня мотивации к успеху (ВУ). Такой расклад 
результата по четвертому курсу в целом говорит о том, что выявленная 
мотивация достижения успеха проявляется за счет окончания вуза и реальных 
практических установок и планов на будущую профессию.

В результате сравнительного анализа в исследовании уровней 
мотивации студентов второго и четвертого курсов наблюдаются резкие 
кардинальные перемены за два года обучения (Рис.17). 

Рисунок 17. Сравнительный показатель уровней мотивации к успеху 
Т.Элерс
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Рисунок 16. Сравнительный показатель уровней мотивации к успеху Т. Элерс
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Проведенные расчеты показали, что доля студентов 4-го кур-
са превышает долю студентов 2-го курса по разнице мотивации 
к успеху. Это свидетельствует о статистической достоверности 
полученных в ходе исследования результатов.

Потребность личности в профессиональной самореализации 
проявляется в сильной мотивации на успех у выпускников как 
будущих представителей психолого-педагогической профессии. 
Они готовы к различным жизненно-профессиональным рискам. 
У такого специалиста активно проявляется стремление добиться 
успеха в жизни и психологически умело защищаться от неудач.

Проанализировав конкретные показатели по эксперименталь-
ным исследованиям, проведенным с использованием группы эм-
пирических (психологическое наблюдение, психолого-педагоги-
ческая беседа, психолого-педагогический опрос, анкетирование, 
тестирование, проективный метод) и диагностических (Е.А. Кли-
мова «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО), 
методика М. Рокича «Изучения ценностных ориентаций», мето-
дика опросника Шмишека. «Акцентуации характера», методика 
Т. Элерса диагностики «Личности на мотивацию к успеху») мето-
дов, мы попытались с использованием еще одной авторской анке-
ты «Социально-психологический портрет современного студен-
та» выявить основную логику, которая пронизывает все эти эм-
пирические данные и которую необходимо отразить в разработке 
модели профессиональной социализации личности в юношеском 
возрасте, а также дать некоторые рекомендации для успешного 
развития процесса профессиональной социализации современ-
ных студентов в вузе.

Современное общество заинтересовано в социально зрелых, 
профессионально самоопределившихся личностях, мотивиро-
ванных на успешную социализацию. Постепенное вхождение в 
общество в юношеском возрасте имеет личностно-социальное 
значение, которое связано с развитием самосознания, активным 
формированием мировоззрения и осуществлением осознанной 
ориентации на своё будущее социальное положение. И на сегодня 
в процессе социализации личности, благодаря усвоенной систе-
ме социальных норм, установок и ценностей, и вырабатыванию 
индивидуальной стратегии, на основе мировоззрения, взглядов, 
убеждений формируется индивидуальная модель поведения. Как 
говорил С.М. Ковалев, «развитие личности представляет собой 
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двуединый процесс социализации, т.е. усвоение, интериоризация 
общественных отношений и индивидуализация, присущие лишь 
данной личности, способствуют усвоению общественных отно-
шений, в ходе которых развиваются индивидуальные качества 
личности, ее интеллектуальные, мировоззренческие, нравствен-
ные идеалы, эстетические вкусы, творческий потенциал» [102, с. 
67]. И это требует от личности в юношеском возрасте установ-
ки на успешную профессиональную социализацию. Професси-
онально социализированная личность будущего специалиста 
должна обладать позитивно ориентированными личностно-про-
фессиональными качествами, которые определяют конкуренто-
способность нынешнего общества.

В психологической науке социализация по содержанию опре-
деляется как процесс становления личности на протяжении всей 
его жизни во взаимодействии с окружающей средой, в которой он 
усваивает социальный опыт и активно реализует себя, успешно 
изменяя жизненные обстоятельства.

В современном обществе успешная социализация личности 
юношеского возраста зависит от индивидуальных особенностей 
и потенциальных возможностей, которые будут полностью ре-
ализованы в социуме. В процессе получения теоретических и 
практических знаний в вузе человек формируется как личность и 
развивается как профессионал.

Приоритет активности личности в современном мире требу-
ет укрепления профессионального образования, развития уме-
ний мобилизовать свой личностный потенциал для решения раз-
личного рода социальных, профессиональных задач, связанных 
с преобразованием общества. Поэтому в вопросе социализации 
личности в юношеском возрасте определяются психолого-педа-
гогические условия, которые способствуют дальнейшей резуль-
тативности профессиональной социализации личности. Совре-
менному обществу необходимы грамотные, инициативные спе-
циалисты, ориентированные на успешную профессиональную 
реализацию. 

Н.А. Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь» указы-
вает на путь становления, начиная от Конституции, Декларации 
независимости, Стратегии развития государства до 2030 года, об-
ращается к молодежи, чтобы она получила качественные знания 
и хорошее образование. Стратегическим ориентиром социализа-
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ции казахстанской молодежи должна стать «идея формирования 
новой генерации людей с инновационным, творческим типом 
мышления, с развитой мировоззренческой культурой; высококва-
лифицированных профессионалов с этически ответственным от-
ношением к миру» [10, с. 26].

На основе успешной социализации молодое поколение спо-
собно понимать проблемы общества, цивилизации и должно 
быть способно на профессиональной основе решать их. В про-
цессе профессиональной деятельности человек должен обладать 
гибким мышлением, легко адаптироваться в быстро меняющейся 
обстановке и контролировать ее. Эти качества будущий специ-
алист формирует в вузе в процессе профессионального станов-
ления. Исследования индивидуально-психологических особен-
ностей личности в юношеском возрасте необходимо начать с 
выявления мотивационных действий человека, направленных на 
потребность в профессиональном росте. Успешность специали-
зации личности в юношеском возрасте первостепенно зависит 
от профессионализма педагога вуза. Именно его мировоззрение, 
нравственные качества формируют  личностно-профессиональ-
ную направленность будущего специалиста. 

Рекомендации по результатам данного исследования могут 
быть использованы при психолого-педагогическом изучении лич-
ности в юношеском возрасте, в вузовской системе для организа-
ции учебно-воспитательной работы со студентами и в создании 
психолого-педагогических условий для профессиональной на-
правленности личности. 
	На основе проведенных исследовании целесообразно вы-

делить несколько рекомендаций по вопросу успешной професси-
ональной социализации в юношеском возрасте:

1) психодиагностическое исследование уровня интеллекту-
альных и личностно-профессиональных способностей будущих 
специалистов в процессе профессионального становления;

2) в психолого-педагогических условиях для наработки на-
выков профессиональной саморегуляции необходимо использо-
вать процесс сотрудничества педагога со студентом в вузе;

3) в учебно-воспитательном процессе следует системно раз-
вивать возрастные новообразования у студентов для выявления 
индивидуальных особенностей в профессиональном становле-
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нии. В аудиторных занятиях необходимо привлекать студентов к 
самостоятельности и продуктивности учебных действий.

4) важно привлекать студентов к активизации индивидуаль-
ной работы. Организовать в работе студенческих клубов проект-
ные работы по актуальным темам юношеского возраста;

5) в личностно-ориентированном взаимодействии необходи-
мо придерживаться идеи профессионального сотрудничества. На 
уровне работы студенческих клубов целесообразно организовать 
личностные беседы на уровне психологического доверия;

6) психологическая поддержка академической группы педа-
гогом должна быть ориентирована на коллективное взаимопони-
мание и взаимодействие, ориентированные на дальнейшую про-
дуктивность в будущей профессиональной деятельности. На вне-
аудиторных занятиях необходимо организовать и использовать 
сюжетно-ролевую среду;

7) тесное взаимодействие педагога-эдвайзера и студента в 
учебно-воспитательном процессе должна быть ориентирована на 
взаимопонимание, психологическую поддержку и на личностное 
доверие; 

8) в учебно-воспитательном процессе вуза ориентировать 
личность студентов на формирования индивидуальности, ини-
циативности и через организованные формы педагогическо-
го процесса формировать многогранный образ Я-личность и 
Я-профессионал.

Таким образом, для того чтобы создать благоприятные психо-
лого-педагогические условия для успешной профессиональной 
социализации личности в юношеском возрасте, необходимо раз-
вить мотивационные, теоретико-познавательные, деятельностно-
практические и оценочно-рефлексивные компоненты личности 
будущего специалиста.

Разработанные нами рекомендации будут способствовать 
результативной учебно-воспитательной работе со студентами в 
вузовской системе и выявлении потенциальных возможностей 
будущих специалистов, которые будут полностью реализованы в 
социуме в успешной профессиональной социализации личности 
в юношеском возрасте.
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IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ

Социализация как сложный процесс связывает разные по-
коления людей, через которых осуществляется целая система 
передачи и усвоения социального опыта. Развитие и становле-
ние человека происходит в процессе системного воспитания, 
когда предшествующее поколение передает накопленный опыт 
последующему, которое его приумножает, обогащает и тем са-
мым формируется как личность. Очевидно, что формирование 
личности в процессе социализации осуществляется не стихий-
но, а с активным участием социальных институтов, семьи, шко-
лы и вуза. Именно они создают условия для полноценного раз-
вития и совершенствования подрастающего поколения. И, что 
вуз осуществляет не только профессиональную подготовку, но 
и подготовку молодого человека к самостоятельной жизни, что 
выступает определенным этапом их социализации. 

Современный этап развития казахстанского общества в ус-
ловиях глобализации требует от личности успешной самореали-
зации и самосовершенствования как мобилизации личностного 
потенциала. «Новое поколение должно уметь справляться с ре-
шением крупных проблем, уметь как адаптироваться к изменив-
шимся экономическим и технологическим обстоятельствам, так 
и использовать эти условия в свою пользу, предчувствуя глобаль-
ные тренды на два шага вперед», отмечает лидер Нации, глава 
государства Н.А. Назарбаев [74, с. 368]. 

В «Государственной программе развития образования Ре-
спублики Казахстан на 2011-2020 годы», говорится, что «од-
ной из важнейших задач модернизации системы образования 
является формирование интеллектуальной нации, представи-
тели которой обладают не только конкурентоспособными зна-
ниями, креативным мышлением, но и высокими гражданскими 
и нравственными принципами, чувством патриотизма и соци-
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альной ответственности, создание гуманной образовательной 
среды, стимулирующей развитие нравственно-духовных ка-
честв личности: самопознания, самоопределения и самореали-
зации» [75].

Становление и развитие личности в юношеском возрасте в 
условиях вуза как будущего специалиста – это сложный про-
цесс, который ставит перед вузом как институтом социализации 
важные цели и задачи действии. Одной из таких задач являет-
ся развитие самосознания личности как важной детерминан-
ты профессионального самоопределения. Профессиональное 
самоопределение можно на сегодняшний день определить как 
сознательно-системный акт выявления и утверждения индиви-
дуальной позиции личности в образовательной траектории вуза. 
Образовательная среда вуза есть многоуровневая система пси-
холого-педагогических условий, обеспечивающих успешную 
профессиональную социализацию личности в юношеском воз-
расте. Образовательную среду можно рассматривать «как сово-
купность специально организованных педагогических условий 
развития личности», отмечается в педагогических исследовани-
ях [76, с. 27].

Философская трактовка данного понятия связывается с отно-
шением предмета к окружающим его явлениям, без которых он 
существовать не может: «то, от чего зависит нечто другое (об-
условливаемое); существенный компонент комплекса объектов 
(вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с 
необходимостью следует существование данного явления» [77, с. 
631]. Общенаучное понятие «условие» в современных научных 
педагогических исследованиях используется при характеристике 
целостного педагогического процесса. Видный ученый в области 
педагогики Ю.К. Бабанский, опираясь на различные специфи-
ческие признаки, выделяет условия функционирования педаго-
гической системы: внешние (природно-географические, обще-
ственные, производственные, культурные, среды микрорайона) 
и внутренние (учебно-материальные, школьно-гигиенические, 
морально-психологические, эстетические) [78, с. 14]. Каждый из 
выделенных условий для юношеского возраста является важным, 
но особо благоприятными являются психолого-педагогические 
условия, активно формирующие мировоззрения, ценностные 
ориентаций, профессиональную направленность, выбор профес-
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сиональной деятельности, утверждением гражданской зрелости 
личности.

В психологической науке понятие «условие» не случайно 
представлено в контексте психического развития и раскрывается 
через совокупность внутренних и внешних причин, определяю-
щих психологическое развитие человека, ускоряющих или за-
медляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его 
динамику и конечные результаты [79, с. 270-271]. 

На основе исследований В.М. Полонского выявляется пси-
холого-педагогическое определение понятия условия как сово-
купности переменных природных, социальных, внешних и вну-
тренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, 
психическое развитие человека, его поведение, воспитание и об-
учение, формирование личности [80, с. 36]. Совокупность психо-
лого-педагогических  условий в вузе обеспечивает продуктивную 
социализацию личности будущих специалистов.

Теоретико-методологический анализ проблемы выявляет по-
тенциал научной базы в изучении вопроса о создании психоло-
го-педагогических условий в процессе социализации личности 
в вузе. Можно выделить ряд российских и казахстанских науч-
ных исследований относительно данного вопроса: Ю.К. Бабан-
ский, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, И.А. Лернер, В.А. Сласте-
нин, Н.М. Яковлева, А.Я. Найна, В.И. Андреева, В.Я. Ляудис,  
П.Я. Гальперин, Н.А. Алексеев, Д.А. Белухин, Е.В. Бондарев-
ская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, А.С. Белкин, А.Б. Добро-
вич, И.А. Зимняя, И.С. Кон, Л.А. Петровская, И.И. Рыданова,  
Ш.А. Амонашвили, В.Л. Бенин, Н.П. Гапон, К.Н. Левитан, пси-
хологи: М.М. Кашапов, Н.В. Клюева, А.А. Реан,  Н.А. Ошурко-
ва, Н.Е. Шустова, В.И. Бородкин, B.C. Пономарева, М.В. Ромм,   
Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан.

Проблема психолого-педагогических условий рассматрива-
ется более системно в научных исследованиях: Н.М. Яковлева 
(совокупность мер (объективных возможностей) педагогическо-
го процесса) [81, с. 51], А.Я. Найна (совокупность объективных 
возможностей содержания, форм, методов, средств и материаль-
но-пространственной среды, направленных на решение постав-
ленных задач) [82, с. 44-49], В.И. Андреева (комплекс мер, содер-
жание, методы (приемы) и организационные формы обучения и 
воспитания) [83, с. 74].
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Одной из ключевых проблем социализации личности явля-
ется проблема создания условий для успешной социализации в 
юношеском возрасте в педагогическом процессе вуза. «Педагоги-
ческий процесс есть организованное взаимодействие педагогов 
и воспитанников, направленное на решение развивающих и об-
разовательных задач. Взаимодействие субъектов педагогического 
процесса своей конечной целью имеет присвоение воспитанни-
ками опыта, накопленного человечеством во всем его многооб-
разии. А успешное освоение опыта осуществляется в специально 
организованных условиях при наличии хорошей материальной 
базы, включающей разнообразные педагогические средства» [84, 
с. 112]. Таким образом, учебно-воспитательный процесс в ву-
зовской системе является основным психолого-педагогическим 
условием социализации в юношеском возрасте. Весь педагоги-
ческий процесс в вузе должно быть направлен именно на воспи-
тание. Воспитание как основной фактор социализации включает 
личность в социальные отношения и приобщает ее к социально-
му опыту человечества. «Человек может стать человеком, – писал 
И.Кант, – только через воспитание» [85, с. 37]. 

Для нас особый интерес представляет процесс социализации 
личности в юношеском возрасте. Именно в юношеском возрас-
те активно перестраивается вся система отношений личности с 
окружающими людьми и изменяется его отношение к самому 
себе, к собственной учебной и общественно полезной деятель-
ности, устанавливается определенная взаимосвязь между инте-
ресами к будущей профессии, учебными интересами и мотивами 
поведения и формируется образ Я-личность и Я-профессионал.

Путем обеспечения единства обучения и воспитания осу-
ществляется целостный педагогический процесс в вузе для 
успешной профессиональной социализации личности в юно-
шеском возрасте. Обучение и воспитание, осуществляемые на 
основе определенных дидактических и методических средств, 
в решающей степени зависят от субъекта и объекта, их взаи-
модействия. Само определение понятия «педагогическое взаи-
модействие» включает в себя в единстве педагогическое влия-
ние, его активное восприятие и усвоение воспитанником» [86, с. 
101]. А процесс социализации личности в юношеском возрасте 
успешно достигается, когда он происходит в рамках вуза и под 
руководством педагогов. 
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«Воспитывает все, – говорил А.С. Макаренко, – люди, вещи, 
явления, но, прежде всего и дольше всего люди» [36, с. 87]. Здесь 
решающее значение имеет непосредственное взаимодействие 
субъекта и объекта воспитания (педагог-студент, эдвайзер-сту-
дент, студент-студент в академической группе), направленное 
на достижение определенных целей педагогического процесса в 
вузе. По определению В.А. Сластенина, субъект-объектные от-
ношения в педагогическом процессе направлены на созданий ус-
ловий для их личностного развития и подготовку к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе» [84, с. 123]. 

Учебно-воспитательный процесс современных казахстанских 
вузов строится на основе личностно-ориентированной парадиг-
мы, в соответствии с требованиями кредитной технологии обу-
чения. А для того, чтобы субъект воспитания позитивно влиял 
на объект воспитания, он прежде всего должен завоевать дове-
рие личности человека, чтобы он видел в нем целостный, лич-
ностно-профессиональный образ, которому следует подражать и 
воспринять все лучшее. В профессиональном становлении лич-
ности будущего специалиста, педагоги в вузе руководствуются 
всеми основными направлениями учебно-воспитательного про-
цесса.  

«Взаимодействие и сотрудничество субъектов, – отметила 
известный ученый Н.Д Хмель, есть атрибутивное свойство пе-
дагогического процесса» [87]. И поэтому успешность личност-
но-профессионального становления личности в юношеском воз-
расте зависит от субъекта и объекта педагогического процесса. 
При благоприятных психолого-педагогических условиях систем-
но углубляются теоретические  знания, успешно осуществляется 
процесс социализации в вузе. 

К.Д. Ушинский в своих работах подчеркивал, что воспитание 
играет ведущую роль как решающая педагогическая категория, а 
обучение является лишь средством воспитания. Само по себе без 
поддержки воспитания и без опоры обучение не может дать по-
ложительных результатов. Обучение, оторванное от воспитания, 
есть только развитие ума, накопление знаний, а воспитание есть 
формирование личности, развитие и укрепление всех ее духов-
ных способностей, ее характера [88, с. 105]. Поэтому педагоги-
ческий процесс в вузе должен быть подчинен воспитанию, через 
основные формы аудиторных и внеаудиторных работ в создании 
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психолого-педагогических условий для успешной социализации 
личности в юношеском возрасте. 

Еще мыслителями Древней Греции отмечены ведущая роль 
воспитания в развитии и становлении личности. По мнению Де-
мократа, воспитание перестраивает человека и преобразует, соз-
дает ему вторую природу [89, с. 21]. И многие века воспитание 
протекало как естественный процесс и не являлось предметом 
специального изучения. Впервые зачатки воспитания и образова-
ния появились в странах Древнего Востока (Индии, Китае, Асси-
рии, Вавилоне и др.).

В своем труде «Мысли о воспитании» Джон Локк большое 
внимание уделял психологическим основам воспитания, а также 
нравственному формированию личности в юношеском возрасте. 
Отрицая наличие врожденных качеств у детей, он уподоблял ре-
бенка «чистой доске», на которой можно писать все, что угод-
но. Джон Локк указывал о большой силе воспитания. Исходные 
позиции в разработке проблемы воспитания системно заложены 
в основополагающих идеях как французских, так и немецких 
просветителей, и виднейших представителей мировой педаго-
гической науки Я.А. Коменского, И. Песталоцци, А. Дистервер-
га, Д. Дьюи. «Правильное воспитание юношества, – указывал  
Я.А. Коменский, – единственный путь для исправления человече-
ской испорченности» [90, с. 49].

Проверенное на многовековом практическом опыте понима-
ние воспитания как всестороннего развития личности, неограни-
ченного во времени и пространстве, есть непрерывный по сво-
ему характеру процесс передачи отдельными людьми и целыми 
поколениями другим людям взглядов, убеждений, жизненной 
позиции и социально-психологического опыта. Этот процесс, 
дифференцируемый возрастными, социально-психологическими 
и профессиональными особенностями человека, который выра-
жает объективную закономерность развития общества, так как 
вне воспитания человек не может выполнять свои личностные, 
социально-профессиональные функции и удовлетворять психо-
физиологические потребности. 

Воспитание призвано к тому, чтобы помочь личности юноше-
ского возраста разумно и взвешенно определять свое отношение 
к социально-экономической и политической действительности, 
ее нравственным сферам и вместе с тем формировать собствен-
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ные личностные взгляды, свое мировоззрение, мироощущение,  
индивидуальность и самореализацию. Это обеспечивает раскры-
тие всех сущностных сил личности, вырабатывает способности 
к рефлексии, умению властвовать над собой, своими индивиду-
ально-психологическими особенностями, присущими только 
ему, проявляющимися спонтанно и самопроизвольно в любой 
жизненной ситуации. В таком проявлении воспитание выступа-
ет важнейшим фактором социализации, включающим человека 
в общественные отношения, участником которых он становится 
непроизвольно. 

Великий педагог Я.А. Коменский, внесший огромный вклад 
в историю классической педагогики, отмечал, что одним из глав-
ных направлений воспитания должно быть воспитание у чело-
века стремления оказывать пользу своими услугами возможно 
большему числу людей. В педагогическом труде «Великая дидак-
тика» он писал: «Тогда лишь наступило бы  счастливое состоя-
ние в делах частных и общественных, если бы все прониклись 
желанием действовать в интересах общего благополучия» [91, 
с. 114]. Рассматривал основные цели патриотического воспи-
тания в обществе классик педагогики А.С. Макаренко отмечал, 
что каждый воспитанник «должен быть смелым, мужественным, 
честным, трудолюбивым патриотом» [92, с. 109]. Патриотическое 
воспитание личности в современном обществе явление не част-
ного и не индивидуального характера, оно обусловлено обще-
ственно-политическими потребностями и интересами. Весьма 
сложным оказалось разработать системную научную концепцию, 
которая бы позволила педагогам определить, какого гражданина 
в обществе следует воспитывать, какие личностно-индивидуаль-
ные качества необходимо у него системно формировать в учебно-
воспитательной деятельности и в дальнейшем направлять через 
основные принципы воспитания. С учетом этого в современной 
педагогике разработаны специфические принципы педагогиче-
ского процесса, которые отражают общие закономерности и спец-
ифику патриотического воспитания как составной его части. В 
процессе реализации патриотического воспитания студенческой 
молодежи в вузе необходимо использовать общепедагогические 
принципы, составляющие основу воспитания личности в совре-
менном обществе, такие как принцип научности, гуманистиче-
ской направленности,  ориентированности на формирование в 
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единстве знаний и умений, сознания и поведения, последователь-
ности и систематичности, наглядности, сочетания педагогиче-
ского управления с развитием инициативы и самостоятельности 
личности, связи теории с практикой, единство образовательно-
воспитательных результатов педагогического взаимодействия в 
системе «субъект-объект». 

Главную роль в процессе социализации личности в вузе в про-
фессиональном становлении играют социально-гуманитарные 
дисциплины, непосредственно формирующие мировоззрение и 
мироощущение, интеллектуальный потенциал, социальную по-
зицию, нравственные нормы, имеющие приоритетное значение 
в развитии его личностно-индивидуальных и профессиональных 
качеств. «В процессе воспитания студента, – писал академик  
П.С. Александров, – необходимо с самого начала заботиться и о 
том, чтобы в достаточной мере развивались и его гуманитарные 
интересы» [93, с. 34]. Поэтому обучение и воспитание, пополняя 
теоретические знания и формируя мировоззрение и мироощуще-
ние, создают благоприятные психолого-педагогические условия 
в процессе социализации личности  юношеского возраста в вузе. 
Говоря словами К. Ушинского, «воспитатель, должен стремиться 
познать человека, каков он есть в действительности со всеми его 
слабостями и во всем его величии» [88, с. 114].

Учебно-воспитательный процесс в вузе является основным 
психолого-педагогическим условием социализации личности в 
юношеском возрасте. Целенаправленная деятельность в юноше-
ском возрасте достигается в психолого-педагогических услови-
ях под руководством профессорско-преподавательского состава 
на основе личностно-ориентированного обучения в вузе. Имен-
но общение студента с преподавателем выполняет социальную 
функцию передачи индивидуального опыта молодым и соци-
альное взаимодействия с целью формирования самосознания 
личности. Такой подход для профессионального становления 
личности в юношеском возрасте обеспечивает раскрытие вну-
треннего потенциала, вырабатывает оценочно-рефлексивную и 
самоаналитическую способность. Именно через получение об-
разования человек формируется как личность, приобретает ком-
плекс знаний, умений и навыков и тем самым целенаправленно 
развивается как будущий специалист. Демокрит утверждал, что 
результатом воспитания должен быть нравственный человек, 
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умеренный во всем, действующий в соответствии с обществен-
ным долгом [94, с. 81].  

При новой кредитной системе обучения в вузе ключевую фи-
гуру в работе со студентами занимает педагог-эдвайзер. Это не 
только представитель института, а человек, который много вре-
мени проводит со студентами своей академической группы. В 
процессе учебно-воспитательной работы педагог-эдвайзер спла-
чивает академическую группу, создает условия для дальнейшей 
мотивации учебной деятельности студента, воспитывает у сту-
дентов индивидуальные качества,  необходимые для учебной де-
ятельности. И это определяет степень развития педагогических 
способностей педагога-эдвайзера, который рассматривается 
всецело способностью к педагогическому мышлению, организа-
торскими способностями, выносливостью нервно-психической 
системы, способностью к торможению, сочетанием быстрой 
реакции с находчивостью, эмоциональной уравновешенностью, 
умением владеть своими чувствами. Учитывая значимость вза-
имодействия педагога-эдвайзера и студентов, нами было разра-
ботано и издано информационно-методическое пособие для пе-
дагога-эдвайзера академической группы «Академиялық топтың 
эдвайзеріне арналған акпараттық-әдістемелік оқу құралы» для 
практического использования в учебно-воспитательном процес-
се вуза.

Огромное приоритетное место в учебно-воспитательном про-
цессе вуза занимает овладение политическими знаниями, что 
должно обеспечивать свободное, гуманное, самостоятельное по-
нимание происходящих политических процессов, осознание и 
взвешенное отношение к ним, принятие продуманных решений и 
выбор целенаправленных действий и поведения. Преподаватель, 
читающий курс политологии, всегда заинтересован в формиро-
вании у студента вполне определенной модели политического 
сознания в процессе изучения курса. Именно политическое со-
знание является важным фактором всего социального бытия лич-
ности будущего специалиста. А в длительном и сложном процессе 
социализации студент технического вуза, изучая теоретический 
курс политологии, из объекта политики становится субъектом 
политики. Соответственно, качество политических знаний, при-
обретаемых студентами в вузе, должно быть достаточно эффек-
тивным для включения сегодняшнего студента в политический 
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процесс на соответствующем интеллектуальном уровне как субъ-
екта политики. Таким образом, с полным основанием можно 
утверждать, что именно через преподавание общественно-гума-
нитарных наук происходит формирование важнейших личност-
но-индивидуальных качеств будущих специалистов: политиче-
ских знаний, ориентации, ценностей, практических навыков. 

Общепедагогический принцип единства обучения и воспи-
тания с возможной эффективностью реализуется в процессе из-
учения философии. Это обусловлено спецификой философского 
знания как органического единства сведений о человеке и оце-
ночных отношений к ним, отраженных в побудительных мотивах 
деятельности человека. Решающая роль воспитательных послед-
ствий изучения курса философии принадлежит его мировоззрен-
ческой нацеленности. Для будущего специалиста философия 
составляет целостную эвристическую и теоретико-методологи-
ческую основу всех специальных дисциплин, формирующих ква-
лификационную характеристику будущей профессии.

Освоение психолого-педагогических знаний является эф-
фективным средством личностно-профессионального развития 
будущего специалиста в вузе. Необходимость комплекса психо-
лого-педагогических знаний определяется возрастающей ролью 
воспитания и образования личности в современном обществе. 
Воспитание и образование обеспечивают развитие и становле-
ние личности в юношеском возрасте. Комплекс знаний по пси-
холого-педагогическим наукам, преподаваемых в вузе, должны 
определить совокупность знаний и опыта, ценных личностно-
профессиональных качеств, обеспечивающих мотивированную 
способность и готовность будущего специалиста эффективно 
решать разнообразные социально-личностные и профессиональ-
ные задачи.

Основная воспитательная функция политологической науки 
должна быть направлена на формирование у будущих специали-
стов критического, аналитического подхода к окружающей соци-
ально-политической действительности.

В этом плане большое воспитательное значение имеет пре-
подавание в вузе социологии. В процессе преподавания данного 
курса особую роль играет изложение специфических особенно-
стей труда, определение значимости человека в обществе, соци-
ально-психологических установок будущего специалиста. Через 
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теоретическую основу социологии будущий специалист глубже 
понимает современное общество со всеми противоречиями и 
тенденциями развития. Другая позитивно-воспитательная сто-
рона социологии – это прикладные социологические исследова-
ния, которые способствуют более системному анализу социаль-
ных ситуаций и реальных фактов социальной действительности. 
Формирование высокого качества политической культуры и по-
литического поведения есть самая главная необходимая задача 
учебно-воспитательного процесса в преподавании политологии и 
социологии в вузе. 

Другим необходимым профессиональным качеством будуще-
го специалиста является правовая культура. Глубокое знание ос-
нов права станет важным условием осуществления его професси-
ональных функций, соблюдения конституционных прав и свобод 
гражданина. Все сказанное позволяет сделать вывод, что все эти 
указанные теоретические курсы, читаемые в вузе, направлены на 
формирование активной жизненной позиции личности в юноше-
ском возрасте в учебно-воспитательном процессе высшей школе. 
В этих социально-политических курсах воспитательные аспек-
ты должны присутствовать в каждой лекции и в каждом семи-
нарском занятии, органично в тесной связи с реальной жизнью. 
Согласимся с мнением Джоном Уальке в том, что цель изучения 
социально-гуманитарных наук в качестве основных предметов в 
высших учебных заведениях заключается в максимальном совер-
шенствовании способности будущих специалистов анализиро-
вать и интерпретировать смысл и динамику событий и процессов, 
происходящих в обществе с особым объективным пониманием 
[95, с. 45]. 

Важно отметить, что личностно-ориентированная организа-
ция учебно-воспитательного процесса является приоритетным 
направлением социализации студентов в психолого-педагогиче-
ских условиях вузовской системы и основным механизмом всего 
образовательного процесса, обеспечивающего качественное ву-
зовское образование в соответствии: с личностными особенно-
стями студентов (характер, способности, темперамент, эмоции); с 
учетом социально-экономических возможностей студента в про-
цессе вузовской социализации; с активным включение студентов 
в проектирование траектории обучения; с развитием саморефлек-
сии в условиях проектирования жизненной и профессиональной 
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стратегии саморазвития; с формированием навыков и умений са-
мообразовательной деятельности.

В психолого-педагогических условиях развитие личности сту-
дента осуществляется на основе дидактических и методических 
принципов педагогического процесса. Ведь воспитание личности 
в юношеском возрасте ориентировано на целенаправленную дея-
тельность и систему общения, формирование собственных взгля-
дов, индивидуальности и самореализации. 

«Общение является единственным средством воздействия на 
личность. Для подрастающего человека, каким является школьник, 
студент, формирование личности начинается с общения в малых 
контактных группах. Именно здесь начинает формироваться комму-
никабельность личности – способность обратиться к другому, реа-
лизовать контакт, привлечь к себе внимание» [87,  с. 84]. 

В диссертационном исследовании И.В. Гудовский показал, 
что наиболее успешно личность социализируется в процессе вне-
урочной деятельности в том случае, когда в эту деятельность по-
следовательно вводились разнообразные организационные фор-
мы. Когда студентам предоставлялась возможность свободного 
выбора кружков, секций, клубов, студий, организованных в рам-
ках внеурочной деятельности школы. При этом демонстрирова-
лась успешность постоянных участников этих детских объедине-
ний и осуществлялась регулярная педагогическая поддержка их 
деятельности. Групповые формы работы сочетались с массовыми, 
так именно такое сочетание способствовало усилению мотивации 
старших подростков к просоциальной деятельности [96, с. 49].

Каждый работающий в вузе педагог для профессионального 
становления личности студента определяет форму внеаудитор-
ной работы. Планирование и организация внеаудиторных работ 
есть активная форма осуществления индивидуального потенциа-
ла, зрелая личностная позиция, проявляющаяся в умении быстро 
ориентироваться в сложных ситуациях и находить оптимальные 
пути их разрешения, в стремлении к интеллектуально-творческо-
му саморазвитию, в умении самостоятельно принимать решения 
и нести за них ответственность. 

Приоритет активности личности в современном мире требу-
ет укрепления профессионального образования, развития уме-
ний мобилизовать свой личностный потенциал для решения 
различного рода социальных, профессиональных задач, связан-
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ных с преобразованием общества. Поэтому в вопросе социали-
зации личности в юношеском возрасте определяются психоло-
го-педагогические условия, которые способствуют дальнейшей 
результативности профессиональной социализации личности. 
Нынешнему обществу необходимы грамотные, инициативные 
специалисты, ориентированные на успешную профессиональ-
ную реализацию. 

Для успешной профессиональной социализации личности в 
юношеском возрасте необходимо создать психолого-педагогиче-
ские условия, направленные на  развитие мотивационного, тео-
ретико-познавательного, деятельностно-практического и оценоч-
но-рефлексивного компонентов личности будущих специалистов, 
то это будет способствовать продуктивному профессиональному 
становлению, тем более что юношеский возраст является сензи-
тивным благоприятным периодом для проявления психических 
новообразований. 

Для личностного развития будущего специалиста в условиях 
педагогического процесса вуза должны быть обеспечены следую-
щие психолого-педагогические условия:

1) использование в учебно-воспитательной деятельности 
форм и методов работы с учетом возрастных особенно-
стей и личностно-профессиональных новообразований;

2) построение учебно-воспитательного процесса на основе 
взаимного сотрудничества педагога и студента, ориенти-
рованного на личностное развитие и профессиональное  
становление; 

3) психологическая поддержка педагогом процесса активно-
го взаимоотношения студентов в академической группе 
друг с другом;

4) возможность выбора студентами видов внеаудиторных 
форм активности для проявления психических новообра-
зований юношеского возраста;

5) в учебно-воспитательном процессе через деятельность 
различных клубов ориентировать личность студентов на 
формирование собственных взглядов, индивидуальности 
и самореализации;

6)  побуждение к активности, инициативности студентов на 
основе индивидуальной исследовательской работы как бу-
дущих специалистов; 
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7) в учебно-воспитательном процессе на основе аудитор-
ных и внеаудиторных форм взаимодействия со студен-
тами формировать позитивный  образ Я-личность и 
Я-профессионал.
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IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДАЦИИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ В ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ

Одним из важнейших моментов социально-психологическо-
го и педагогического развития личности в юношеском возрасте 
является период вступления личности в вузовскую образова-
тельную траекторию. Именно в вузе интенсивно формируются 
интеллектуальные и профессиональные особенности личности 
юношеского возраста, которые занимают в процессе развития 
человека продуктивное значение. Именно поэтапность перехода 
от детства к самостоятельной взрослости предполагает завер-
шение физического созревания и достижение социальной зре-
лости. Личность в этот период юношеского возраста приобрета-
ет качественные изменения для реализации нового социального 
статуса. 

Л. С. Выготский писал: «Следует признать, что к началу 
каждого возрастного периода складывается совершенно своео-
бразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между индивидом и 
окружающей его действительностью, прежде всего социальной. 
Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, сле-
дуя по которому, индивид приобретает новые и новые свойства 
личности, черпая их из социальной действительности, как из ос-
новного источника развития, тот путь, по которому социальное 
становится индивидуальным» [54, с. 59].

И все это требует от современного человека дальнейшей 
успешной профессиональной социализации, которая ориентиро-
вана на усвоение комплекса теоретических знаний, умений, опы-
та профессиональной деятельности и профессиональной компе-
тентности как основы профессионального становления, развития 
и совершенствования личности в юношеском возрасте. 
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Профессионально социализированная личность должна обла-
дать позитивно ориентированными личностно-профессиональ-
ными качествами, которые определяют конкурентоспособность  
в нынешнем обществе.

По итогам теоретического анализа нами была разработана 
модель «Успешной профессиональной социализации студента в 
юношеском возрасте»,  в которой определены четыре основных  
компонента, состоящих из взаимосвязанных показателей для 
проявления успешности личности в профессиональной социали-
зации. 

На основе теоретического анализа было продемонстрировано, 
что для личности в юношеском возрасте в процессе социализа-
ции в целом необходим переход к новому этапу – профессиональ-
ной социализации, осуществляющийся в вузе. При исследовании 
проблемы социализации личности именно в юношеском возрасте 
для  успешной профессиональной социализации должны учиты-
ваться мотивационные, теоретико-познавательные, деятельност-
но-практические, оценочно-рефлексивные показатели действий 
личности. 

Современное общество заинтересованно в социально зрелых, 
профессионально самоопределившихся личностях, мотивиро-
ванных на успешную социализацию. Постепенное вхождение в 
общество в юношеском возрасте имеет личностно-социальное 
значение, которое связано с развитием самосознания, активным 
формированием мировоззрения и осуществлением осознанной 
ориентации на своё будущее социальное положение. И на сегодня 
в процессе социализации личности, благодаря усвоенной систе-
ме социальных норм, установок и ценностей, и вырабатыванию 
индивидуальной стратегии на основе мировоззрения, взглядов, 
убеждений формируется индивидуальная модель поведения. Как 
говорил С.М. Ковалев, «развитие личности представляет собой 
двуединый процесс социализации, т.е. усвоение, интериоризация 
общественных отношений и индивидуализация, присущая лишь 
данной личности, способствуют усвоению общественных отно-
шений, в ходе которых развиваются индивидуальные качества 
личности, ее интеллектуальные, мировоззренческие, нравствен-
ные идеалы, эстетические вкусы, творческий потенциал» [102, с. 
67]. И это требует от личности в юношеском возрасте установ-
ки на успешную профессиональную социализацию. Професси-



110

онально социализированная личность будущего специалиста 
должна обладать позитивно ориентированными личностно-про-
фессиональными качествами, которые определяют конкуренто-
способность нынешнего общества. 

На сегодня молодежь – это «вечный двигатель» будущего. 
«Казахстанцы – динамичная и молодая нация: каждый второй 
житель республики моложе 30-ти лет. Новое поколение должно 
уметь справляться с решением крупных проблем, уметь как адап-
тироваться к изменившимся экономическим и технологическим 
обстоятельствам, так и использовать эти условия в свою пользу, 
предчувствуя глобальные тренды на два шага вперед» [103]. 

В новых условиях личность должна не только обладать опре-
деленным объемом теоретических знаний, но и уметь учиться: 
постоянно приобретать дополнительные знания, уметь эффектив-
но искать и пользоваться информацией для принятия решений. 
«Образование в течение всей жизни  станет залогом успешного 
профессионального развития в быстро меняющемся мире разви-
тых технологий» [104]. Очевидно, что образование принципиаль-
но работает на будущее, предопределяя личностно-профессио-
нальные качества и системный комплекс знаний, умений, навыки 
человека. Вполне правомерно, что самым непосредственным 
«определяющим агентом» будущего является сфера высшего об-
разования. Именно она находится в постоянной динамике, чутко 
реагируя, на экономические и социально-политические измене-
ния, происходящие в обществе, тем самым, адаптируясь к ее ме-
няющимся потребностям.

В психолого-педагогической науке социализация по содержа-
нию определяется как процесс становления личности на протя-
жении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой, 
в которой он усваивает социальный опыт и активно реализует 
себя, успешно изменяя жизненные обстоятельства. 

В современном обществе успешная социализация личности 
юношеского возраста зависит от индивидуальных особенностей 
и потенциальных возможностей, которые будут полностью ре-
ализованы в социуме. В процессе получения теоретических и 
практических знаний в вузе человек формируется как личность и 
развивается как профессионал. 

Приоритет активности личности в современном мире требу-
ет укрепления профессионального образования, развития уме-
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ний мобилизовать свой личностный потенциал для решения раз-
личного рода социальных, профессиональных задач, связанных 
с преобразованием общества. Поэтому в вопросе социализации 
личности в юношеском возрасте определяются психолого-пе-
дагогические условия, которые способствуют дальнейшей ре-
зультативности профессиональной социализации личности. Со-
временному обществу необходимы грамотные, инициативные 
специалисты, ориентированные на успешную профессиональ-
ную реализацию. 

Н.А. Назарбаевым поставлены задачи по вхождению страны 
в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, повы-
сить требования к развитию личности в свете создания «интел-
лектуальной нации». И в этой связи обновленная государствен-
ная молодежная политика Республики Казахстан есть целостная 
система государственных приоритетов и мер, направленных на 
создание оптимальных условий и возможностей успешной соци-
ализации и эффективной самореализации молодёжи, должна со-
действовать социально-экономическому и культурному развитию 
Республики Казахстан, обеспечению ее конкурентоспособности, 
укреплению национальной безопасности и международного авто-
ритета. Приоритетной задачей государства становится адаптация 
государственной молодёжной политики к современным реалиям, 
ее нацеленность на формирование молодежи как важнейшего 
конкурентного потенциала Казахстана [105]. 

Елбасы Н.А. Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь» 
указывает на путь становления, начиная от Конституции, Декла-
рации независимости, Стратегии развития государства до 2030 
года обращается к молодежи, чтобы она получила качественные 
знания и хорошее образование. Стратегическим ориентиром со-
циализации казахстанской молодежи должна стать «идея форми-
рования новой генерации людей с инновационным, творческим 
типом мышления, с развитой мировоззренческой культурой; вы-
сококвалифицированных профессионалов с этически ответствен-
ным отношением к миру» [10, с. 26].

На основе успешной социализации молодое поколение спо-
собно понимать проблемы общества, цивилизации и должны быть 
способно на профессиональной основе решать их. В процессе 
профессиональной деятельности человек должен обладать гиб-
ким мышлением, легко адаптироваться в быстро меняющейся об-
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становке и контролировать ее. Эти качества будущий специалист 
формирует в вузе в процессе профессионального становления. 
Исследования индивидуально-психологических особенностей 
личности в юношеском возрасте необходимо начать с выявления 
мотивационных действий человека, направленных на потреб-
ность в профессиональном росте. И тогда в психолого-педагоги-
ческих условиях педагог системно направит основные аспекты 
формирования этих качеств. Говоря словами К.Ушинского, «вос-
питатель должен стремиться познать человека, каков он есть в 
действительности со всеми его слабостями и во всем его вели-
чии» [88, с. 171].

Воспитание современного студента при новой кредитной 
системе обучения подчиняется ряду принципов: Методологи-
ческие – системность, единство обучения и воспитания, нацио-
нальная направленность воспитания, научность и гуманизация 
воспитания. Организационно-управленческие – централизация 
управления воспитательным процессом, демократизация систе-
мы управления воспитанием, партнерство педагогов и студентов; 
плановость и систематичность; специализация кафедр в воспита-
нии студентов; ведущая роль педагогов; наставничество, как по-
стоянная форма организации воспитания [101, с. 114].

Ученые в области психолого-педагогической науки говорят 
о том, что в современных условиях воспитание должно носить 
личностно-ориентированный характер. При новой кредитной 
системе обучения в вузе ключевой фигурой в работе со студента-
ми является педагог-эдвайзер. Это не только представитель ин-
ститута, а человек, который много времени проводит со студен-
тами своей академической группы. Одним из главных звеньев 
общения являются отношения между людьми. Для педагога-эд-
вайзера (ведь именно он формирует отношения в академической 
группе) очень важна мысль о том, что общение «является таким 
видом взаимодействия людей, в котором участвующие в нем 
лица своим внешним обликом и поведением оказывают более 
или менее сильное влияние на притязания и намерения, на со-
стояние и чувства друг друга» [103, с. 64]. Если люди не умеют 
или не хотят выбрать для каждой ситуации подходящий стиль 
общения, то одни из них, вступая в контакты с окружающими, 
благодаря своей манере общения, без всяких усилий со своей 
стороны могут поддержать или даже создать у других людей хо-
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рошее настроение, а другие – «опять же в силу выработавшейся 
у них манеры общения – вносят в свои взаимоотношения между 
людьми напряженность и провоцируют развитие у последних 
отрицательных эмоций» [103, с. 69]. Ведь в процессе учебно-
воспитательной работы педагог-эдвайзер сплачивает академи-
ческую группу, создает условия для дальнейшей мотивации 
учебной деятельности студента, воспитывает у студентов инди-
видуальные качества, необходимые для учебной деятельности. 
И это определяет степень развития педагогических способно-
стей педагога-эдвайзера, который рассматривает всецело спо-
собностью к педагогическому мышлению, организаторскими 
способностями,  выносливостью нервно-психической системы, 
способностью к торможению, сочетанием быстрой реакции с 
находчивостью, эмоциональной уравновешенностью, умением 
владеть своими чувствами. 

Под психолого-педагогическим общением понимают систему 
взаимодействий педагога и воспитуемых, содержанием которой 
является обмен информацией, познание личности, осуществле-
ние воспитательного взаимодействия, а важнейшими функциями 
общения, соответственно, принято считать информационно-ком-
муникативную функцию познания людьми друг друга и взаимов-
лияние людей друг на друга. Самым сложным в общении явля-
ется управление им в развивающемся процессе межличностным 
взаимодействием, являющимся фундаментом социализации. 

Учитывая значимость взаимодействия педагога-эдвайзера 
со студентами, нами было разработано и издано информацион-
но-методическое пособие для педагога-эдвайзера академической 
группы «Академиялық топтың эдвайзеріне арналған акпараттық-
әдістемелік оқу құралы» для практического использования в 
учебно-воспитательном процессе вуза.

Рекомендации по результатам данного исследования могут 
быть использованы при психолого-педагогическом изучении лич-
ности в юношеском возрасте, в вузовской системе для организа-
ции учебно-воспитательной работы со студентами и в создании 
психолого-педагогических условий для профессиональной на-
правленности личности. 

На основе проведенных исследований целесообразно выде-
лить несколько рекомендаций по вопросу успешной профессио-
нальной социализации в юношеском возрасте:
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1) психодиагностическое исследование уровня интеллекту-
альных и личностно-профессиональных способностей 
будущих специалистов в процессе профессионального 
становления;

2) в психолого-педагогических условиях для наработки навы-
ков профессиональной саморегуляции необходимо исполь-
зовать процесс сотрудничества педагога и студента в вузе;

3) в учебно-воспитательном процессе следует системно раз-
вивать возрастные новообразования у студентов для выяв-
ления индивидуальных особенностей в профессиональном 
становлении; 

4) на аудиторных занятиях необходимо привлекать студентов к 
самостоятельности и продуктивности учебных действий. 
Важно привлекать студентов к активизации индивидуаль-
ной работы. Организовать в работе клубов проектные ра-
боты по актуальным темам юношеского возраста;

5) в личностно-ориентированном взаимодействии необходи-
мо придерживаться идеи профессионального сотрудни-
чества. На уровне работы клубов целесообразно органи-
зовать личностные беседы на уровне психологического 
доверия;

6) психологическая поддержка академической группы педа-
гогом должна быть ориентирована на коллективное вза-
имопонимание и взаимодействие, ориентированных на 
дальнейшую продуктивность в будущей профессиональ-
ной деятельности. На внеаудиторных занятиях необходи-
мо организовать и использовать сюжетно-ролевую среду;  

7) тесное взаимодействие педагога-эдвайзера и студента в 
учебно-воспитательном процессе должно быть ориенти-
ровано на взаимопонимание, психологическую поддерж-
ку и на личностное доверие; 

8) в учебно-воспитательном процессе вуза ориентировать 
личность студентов на формирования индивидуальности, 
инициативности и через организованные формы педаго-
гического процесса формировать многогранный образ 
Я-личность и Я-профессионал.

Таким образом, для того чтобы создать благоприятные психо-
лого-педагогические условия для успешной профессиональной 
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социализации личности в юношеском возрасте, необходимо раз-
вить мотивационные, теоретико-познавательные, деятельностно-
практические и оценочно-рефлексивные компоненты личности 
будущего специалиста. 

Разработанные нами рекомендации будут способствовать 
результативной учебно-воспитательной работе со студентами в 
вузовской системе и выявлению потенциальных возможностей 
будущих специалистов, которые будут полностью реализованы в 
социуме в успешной профессиональной социализации личности 
в юношеском возрасте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научное представление о проблеме социализации личности, 
ее содержании, источниках, механизмах складывается на основе 
анализа теоретических и экспериментальных результатов иссле-
дований. На основе теоретического анализа научной литературы 
выявлено, что проблема социализации личности в юношеском 
возрасте имеет комплексный и межнаучный характер изучения. 
Каждая из этих наук, исследуя феномен социализации, раскрыва-
ет новые объективные стороны предмета изучения, что доказыва-
ет многоаспектность и межнаучность понятия социализации. По-
этому объективную характеристику в изучении проблемы социа-
лизации личности в юношеском возрасте можно получить лишь в 
результате межнаучного исследования. 

Методологической основой исследования проблемы социа-
лизации личности в юношеском возрасте является философия. 
Сущность социализации личности на основе имеющихся в фило-
софской науке теоретико-методологических принципов человека 
рассматривается в процессе социализации как субъект, преоб-
разующий материальные и духовные ценности в обществе. И в 
процессе усвоения социального опыта каждый человек, взаимо-
действуя с другими людьми, осуществляет целенаправленную и 
продуктивную деятельность. 

Анализ отечественной и зарубежной концепции социализа-
ции выявил, что единого определения понятия социализации в 
психолого-педагогической и социологической науке не сложи-
лось. Современное общенаучное изучение проблем социализации 
личности связано с привлечением человека к социальной жизни 
путем активного усвоения им целого комплекса норм, ценностей 
и установок. Понятие социализации личности не раз менялось, 
развивались функции и механизмы социализации личности, но ее 
основной смысловой стержень остается неизменным.
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	Во-первых, это вхождение человека в общество в качестве 
нового поколения в сложившихся социальных реалиях времени. 
	Во-вторых, процесс наделения человека социальным опы-

том, необходимым для социального проявления себя в обществе.
Учитывая многообразие понятия социализации личности в 

науке, нами дано авторское определение понятия социализации 
личности в юношеском возрасте как процесса с ярко выражен-
ными психическими новообразованиями, которые способствуют 
успешному социально-профессиональному становлению и разви-
тию личности в социуме.

1. Изучение закономерностей развития человека в юноше-
ском возрасте как периоде интенсивного интеллектуального раз-
вития, формирования учебно-профессиональной деятельности, 
усвоения социальных ролей, вхождения в новую, «взрослую» 
жизнь, позволяет говорить об особенностях юношеского возрас-
та в процессе профессионального становления. Психологический 
возраст юношеского периода (от 17 лет до 21 года) характери-
зуется психическими новообразованиями, которые имеют воз-
растную специфику и подвержены индивидуальным особенно-
стям как продукт возрастного развития, представляющий собой 
психические и социальные изменения, расширение социальных 
интересов, которые проявляются в виде качественного и количе-
ственного показателя их изменений в процессе профессиональ-
ного становления студента в вузе. 

Психологическую основу одного из психических новообразо-
ваний составляет профессиональное самоопределение в юноше-
ском возрасте, который включает осознание человека в качестве 
взрослого представителя общества, личностную потребность 
осознания социального места и признание как профессионала. 
Известно, что именно в этой возрастной категории молодые люди 
пытаются найти себя в социуме, стремятся понять и психоло-
гически принять себя, самоопределиться в выборе профессии и 
утвердиться в социуме в процессе вхождения в социальные от-
ношения.

Для личности юношеского возраста социальная роль опреде-
ляется временем, необходимым для получения высшего образо-
вания, без которого нельзя занять определенное социальное по-
ложение в обществе. И поэтому уровень психического развития 
человека и физический возраст прямо или косвенно определяют 
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его социально-профессиональный статус, положение, характер 
деятельности, диапазон социальных ролей. 

На основании эмпирического исследования выделены показа-
тели профессиональной направленности личности в юношеском 
возрасте:

•	В первый год обучения в вузе студент испытывает психо-
логические сложности в профессиональном самоопределении и 
профессиональном самовыражении из-за периода психологиче-
ской адаптации первокурсников к обучению в вузе.

•	На втором курсе у студента наблюдается личностная на-
правленность в усвоении теоретических знаний, складывается 
картина введения в специальность, проявляется индивидуальное 
понимание значимости своей выбранной специальности, форми-
руются личностные потребности, появляется уверенность в са-
мом себе, что положительно влияет на дальнейшую профессио-
нальную социализацию в юношеском возрасте. 

•	На третьем курсе обучения в вузе достаточно сформиро-
вывается у студентов соответствующий уровень профессиональ-
ной направленности и наблюдается целостная профессиональная 
ориентация.

•	На четвертом курсе обучения в техническом вузе у буду-
щего специалиста достаточно сформированы профессиональные 
установки, профессиональная направленность и профессиональ-
ное самовыражение, составляющие основу успешной профессио-
нальной социализации личности в юношеском возрасте.

В целом профессиональное становление в юношеском воз-
расте ориентировано на специализацию, которая углубляет лич-
ностно-профессиональный интерес, определяющий успешность 
личности будущего специалиста. 

Проведенное экспериментальное исследование выявило не-
однородность профессиональных интересов среди студентов с 
первого по четвертый курс вуза разных специальностей. Именно 
одним из основных новообразований юношеского возраста яв-
ляются ценностные ориентации, определяющие мотивационную 
направленность личности. Формирование ценности у личности в 
юношеском возрасте выступает важным фактором процесса про-
фессиональной социализации. Именно ценностная ориентация 
оказывает огромное влияние на определение места и роли лично-
сти в социуме, определяет социально-психологический портрет 
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личности в юношеском возрасте. Такое рассмотрение психоло-
гических особенностей личности в юношеском возрасте (студен-
чество) позволит нам определить авторское понятие: юношеский 
возраст ориентирован на профессиональное становление лично-
сти как основного психического новообразования, проявляющего-
ся в учебно-воспитательном процессе.

Успешная профессиональная социализация личности в юно-
шеском возрасте возможна, если будут созданы психолого-пе-
дагогические условия. Созданная нами модель успешной про-
фессиональной социализации личности в юношеском возрасте 
включает такие тесно взаимосвязанные компоненты, как моти-
вационные, теоретико-познавательные, деятельностно-практи-
ческие и оценочно-рефлексивные компоненты деятельности сту-
дентов. Основной целью данной модели является продуктивное 
профессиональное становление личности будущего специалиста, 
ориентированного на успешную профессиональную социализа-
цию в юношеском возрасте. Модель успешной профессиональ-
ной социализации личности в юношеском возрасте соответству-
ет личностно-гуманистической парадигме высшего образования 
и действенна в психолого-педагогических условиях профессио-
нального становления личности. 

На основе комплексного экспериментального исследования 
личности в юношеском возрасте нами сформулировано теорети-
ческое определение понятия «успешная профессиональная со-
циализация личности в юношеском возрасте»: «это системный 
процесс профессионально-личностного становления будущего 
специалиста в учебно-воспитательном процессе, основанный на 
согласованном развитии мотивационной, теоретико-познава-
тельной, деятельностно-практической, оценочно-рефлексивной 
деятельности». 

Потребность личности в профессиональной самореализа-
ции проявляется в сильной мотивации на успех у выпускников 
как будущих представителей разных профессии. По результатам 
констатирующего эксперимента у студентов выпускного курса 
(четвертый курс) выявлен высокий уровень мотивации. В целом, 
результаты исследования показали, что студентам четвертого 
курса характерен интенсивный поиск более рациональных пу-
тей и форм профессионального становления. Наблюдаются ста-
новящиеся важными личностные ценности, которые формируют 
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слишком высокий уровень мотивации, связанный с практически-
ми установками будущей профессией и счастливым семейным 
положением. Они готовы к различным жизненно-профессиональ-
ным рискам. У такого специалиста активно проявляется стремле-
ние добиться успеха в жизни и психологически умело защищать-
ся от неудач для диагностики мотивационной направленности 
личности к успеху.

На сегодня обществу необходимы самостоятельные специ-
алисты, обладающие гибким мышлением, способные принимать 
ответственные решения в быстро меняющихся условиях. Вступая 
в профессиональную реализацию, современная личность решает 
для себя проблемы личностно-профессионального характера.

На основе проведенных исследований целесообразно выде-
лить несколько рекомендаций по вопросу успешной профессио-
нальной социализации в юношеском возрасте:

1) психодиагностическое исследование уровня интеллекту-
альных и личностно-профессиональных способностей будущих 
специалистов в процессе профессионального становления;

2) в психолого-педагогических условиях для наработки навы-
ков профессиональной саморегуляции необходимо использовать 
процесс сотрудничества педагога и студента в вузе;

3) в учебно-воспитательном процессе следует системно раз-
вивать возрастные новообразования у студентов для выявления 
индивидуальных особенностей в профессиональном становле-
нии. В аудиторных занятиях необходимо привлекать студентов к 
самостоятельности и продуктивности учебных действий;

4) важно привлекать студентов к активизации индивидуаль-
ной работы. Организовать в работе студенческих клубов проект-
ные работы по актуальным темам юношеского возраста;.

5) в личностно-ориентированном взаимодействии необходи-
мо придерживаться идеи профессионального сотрудничества. На 
уровне работы клубов целесообразно организовать личностные 
беседы на уровне психологического доверия;

6) психологическая поддержка академической группы педа-
гогом должна быть ориентирована на коллективное взаимопони-
мание и взаимодействие, ориентированные на дальнейшую про-
дуктивность в будущей профессиональной деятельности. На вне-
аудиторных занятиях необходимо организовать и использовать 
сюжетно-ролевую среду;
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7) в учебно-воспитательном процессе вуза ориентировать 
личность студентов на формирования индивидуальности, ини-
циативности и через организованные формы педагогическо-
го процесса формировать многогранный образ Я-личность и 
Я-профессионал.

Разработанные нами рекомендации будут способствовать 
результативной учебно-воспитательной работе со студентами 
в вузовской системе в успешной профессиональной социализа-
ции личности в юношеском возрасте. В современном обществе 
успешная социализация личности юношеского возраста зависит 
от индивидуально-психологических особенностей и потенци-
альных возможностей, которые будут полностью реализованы в 
социуме. В процессе получения теоретических и практических 
знаний в вузе человек формируется как личность и развивается 
как профессионал.

Опираясь на представления известного психолога о зоне акту-
ального развития и зоне ближайшего развития, необходимо ори-
ентироваться на индивидуальные стороны учебно-воспитатель-
ного процесса и уровня актуального развития потенциальных 
возможностей личности в вузе. 

Разработанные нами рекомендации будут способствовать 
результативной учебно-воспитательной работе со студентами в 
вузовской системе в успешной профессиональной социализации 
личности. В современном обществе успешная социализация лич-
ности юношеского возраста зависит от индивидуально-психоло-
гических особенностей и потенциальных возможностей, которые 
будут полностью реализованы в социуме. В процессе получения 
теоретических и практических знании в вузе человек формирует-
ся как личность и развивается как профессионал.
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 ГЛОССАРИЙ

Личность – понятие, выработанное для отображения социальной 
природы человека, рассмотрение его как субъекта социокуль-
турной жизни, определение его носителя индивидуального на-
чала самораскрывающегося контекста социальных отношений, 
общения и предметной деятельности.

Развитие личности представляет собой двуединый процесс со-
циализации, т.е. усвоение, интериоризация общественных от-
ношений и индивидуализация, присущие лишь данной лично-
сти, способствуют усвоению общественных отношений, в ходе 
которого развиваются индивидуальные качества личности, ее 
интеллектуальные, мировоззренческие, нравственные идеалы, 
эстетические вкусы, творческий потенциал.

Социализация личности человека есть системный процесс, кото-
рый продолжается на протяжении всей жизни и находит свое 
завершение периодом достижения социальной зрелости и всту-
плением в этап профессиональной деятельности.

Юность – возрастной период в развитии человека, соответствую-
щий переходу от подросткового возраста к периоду самостоя-
тельной взрослой жизни (зрелости).

Юношеский возраст – период жизни человека от 17 до 21 года. Для 
юношей этой возрастной ступени характерно своеобразие со-
циализации, личностной активности, динамичности протекания 
психических процессов.

Возрастная периодизация – выделение периодов жизни человека 
по совокупности анатомо-физиологических признаков и соци-
ально-психологических признаков.

Студенчество – это мобильная социальная группа, целью существо-
вания которой является организованная по определенной про-
грамме подготовка к выполнению высоких профессиональных 
и социальных ролей в материальном и духовном производстве.

Педагогический процесс – целостный учебно-воспитательный 
процесс в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, ха-
рактеризующийся совместной деятельностью, сотрудничеством 
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его субъектов, способствующий полному развитию и самореа-
лизации личности воспитанника.

Профессиональное становление  – это форма личностного станов-
ления человека, рассмотренная сквозь призму его профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональное самоопределение – процесс формирования 
личностью своего отношения к профессиональной  деятель-
ности и способ его реализации через согласование личност-
ных и социально-профессиональных потребностей.

Становление – достижение ребенком такого уровня развития, ког-
да он становится способным самостоятельно жить в обществе, 
самостоятельно выстраивать свое поведение, осознавать свои 
отношения с миром и производить относительно устойчивый 
ценностный выбор.

Формирование  личности – процесс изменения личности в ходе 
взаимодействия ее с реальный действительностью, появления 
физических и социально-психологических новообразований в 
структуре личности.

Воспитание личности – целенаправленный процесс формирования 
личности с помощью специально организованных педагогиче-
ских воздействий в соответствии с определенным социально-
педагогическим идеалом.
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