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В настоящее время существуют многообразные 
психологиические концепции, описывающие це-
лостность, индивидуальность человека на самых 
высших уровнях их проявления. То есть личность 
представляет собой не нечто заранее данное, а «от-
крытую возможность» уникальной самоактуализа-
ции, присущую только человеку. Интерес совре-
менных отечественных исследователей все чаще 
обращается к выявлению закономерностей целост-
ного развития человека, изучению специфически 
человеческого в человеке, высших проявлений его 
духа. Таковы теории большой системы интеграль-
ной индивидуальности, психология творчества, 
психология личности и жизненного пути, экологи-
ческая теория целостной индивидуальности, кон-
цепция метаиндивидуального мира, рефлексивно-
гуманистическая психология сотворчества, сис-
темно-смысловой подход к человеку, психология 
субъективности, христианская психология, теория 
психологических систем [1], теория системной де-
терминации самореализации личности [2].

Для изучения личностно-профессионального 
становления мы обращаемся к представлению о 
науке как открытой самоорганизующейся системе, 
позволяющей рассматривать исследуемые явления 
в динамике своего становления [1].

Исследование ценностей, которые по своему 
происхождению надличностны, надындивидуаль-
ны, закреплены в культуре и существуют в ней в 
своей идеальной форме, их превращение в аффек-
тивно-смысловую, индивидуально-личностную со-
ставляющую жизненного мира конкретного челове-
ка, его особое измерение возможно проводить в 

рамках образовательного процесса. В рамках тео-
рии психологических систем утверждается, что 
ценности не усваиваются, они превращаются в 
одно из измерений многомерного мира человека, 
превращая его в жизненный мир как пространство 
для реализации актуальных потребностей и воз-
можностей человека [1]. Ценности с этой точки 
зрения превращают жизненный мир личности в 
действительность – устойчивое, переживаемое как 
реальность, т.е. существующее здесь и сейчас про-
странство, сближающее человека с другими людь-
ми в силу определенной тождественности их ми-
ров, которая определяется единым источником, из 
которого вычерпываются ценности.

Таким образом, можно констатировать, что тео-
рия психологических систем: 

во-первых, предоставляет возможность в изуче-
нии личностно-профессионального становления, 
исходя из категории целостности, которая обнару-
живает себя в смыслах и ценностях [3];

во-вторых, позволяет обосновать категорию 
личностно-профессионального становления как 
процесс кардинальной перестройки личности, 
предполагающий активное качественное преобра-
зование своего внутреннего мира, приводящее к 
принципиально новому строю и способу жизнеде-
ятельности, представляющую собой открытую са-
морегулируемую целостную систему, обеспечива-
ющую продуктивность самоосуществления. В этом 
контексте процесс личностно-профессионального 
становления можно представить как постепенное 
преобразование мышления человека (со свойствен-
ными ему индивидуальными особенностями) в 
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профессиональное мышление, которое участвует в 
обеспечении целостности и системности складыва-
ющейся профессиональной картины мира и обеспе-
чивает саморазвитие собственной личности.

Понятие «профессиональное становление личнос-
ти» достаточно широко используется в современной 
психологии (Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Е. М. Бо-
рисова, Э. Ф. Зеер, А. И. Щербаков, С. Г. Вершлов-
ский, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.). 

Наша позиция близка к Е. А. Климову, который 
считает, что термин «развитие» может толковаться 
как завышенная оценка спонтанного изменения 
предмета рассмотрения. Развитие и формирова-
ние, развитие и обучение предстают как противо-
поставляющие реальности: «…человек как-то раз-
вивается, а мы-де должны его формировать «как 
надо».

Термин «формирование», таким образом, на-
талкивает на мысль о навязывании человеку чего-
то извне. Не случайно образование, обучение рас-
сматриваются как насилие над человеком [4]. Тер-
мин «становление» является более оправданным, 
поскольку человек является формирователем само-
го себя. В нашем исследовании этот термин ис-
пользуется с учетом многосторонности и сложнос-
ти изменений, происходящих в условиях высшего 
профессионального образования.

Представленная категория личностно-професси-
онального становления с позиции теории психоло-
гических систем позволяет рассматривать процесс 
образования современного человека как перманент-
ный, связанный с трансформацией образовательных 
процессов как «множества индивидуальных форм 
развития и преобразования возможностей» [5].

Отталкиваясь от рассмотрения высшего про-
фессионального образования как психолого-акмео-
логического процесса, результатом качества и 
оценки которого являются особенности личност-
но-профессионального становления, представлен-
ного в образе мира (предпрофессиональный об-
раз), нами представлены: смысложизненные ори-
ентации, представляющие разнообразие психоло-
гических механизмов, придающих жизни людей 
цельность, осмысленность и упорядоченность (ме-
тодика СЖО Д. А. Леонтьева); ценности как поз-
нанные потребности или когнитивные репрезента-
ции определенных категорий потребностей (цен-
ностный опросник Соломона Шварца в апробации 
А. Л. Лихтарникова); психическая ригидность, ко-
торая рассматривается как показатель открытости/
закрытости системы (Томский опросник ригиднос-
ти Г. В. Залевского); структура мотивации, направ-
ленная на выявление причинной типологии моти-
вации по векторам активности, имеющим противо-
положное направление (методика «Структура мо-
тивации» О. П. Елисеева).

Исследование представлено генеральной и вы-
борочной совокупностью ее участников. Так, гене-
ральной совокупностью явились студенты и магис-
транты томских вузов. Поскольку охватить всех в 
исследовании не представлялось возможным, вы-
борочная совокупность сформировалась способом 
квотной выборки, в основу которой легли свойства 
генеральной совокупности (возраст, специфика и 
условия профессионального образования и т.д.). 
Определение количества выборки проводилось в со-
ответствии с известным положением о статистичес-
кой однородности генеральной выборки. На этом ос-
новании нами выделено пять групп (всего 178 чело-
век). Базисная переменная, по которой группы раз-
личались между собой, представлена спецификой 
образовательного процесса. Так, для магистрантов 
технических и гуманитарных специальностей Том-
ского политехнического университета (гр. 1) ха-
рактерной особенностью является принципиаль-
ный выбор систем осваиваемых знаний и выра-
женность самостоятельных форм их усвоения; сту-
денты бизнес инкубатора (гр. 2) вовлечены в обра-
зовательные условия, являющиеся элементом 
самообучающейся структуры университета инно-
вационного типа, основной целью которого являет-
ся личностно-профессиональное становление сту-
дентов на основе организации и развития студен-
ческих предприятий; студенты психологического 
факультета ТГУ (гр. 4), образовательный процесс 
которых включает большие объемы гуманитарного 
«очеловеченного» знания, что может повышать 
степень осознанности собственной деятельности, 
ответственность за мотивы и средства достижения 
целей, принятие других людей, снижение консер-
ватизма, увеличение потребности в творческих за-
дачах; студенты элитного технического образова-
ния (гр. 3), для эффективной подготовки которых 
предлагается не только освоение способов позна-
вательной и инженерной деятельности, но также 
развитие коммуникативной, инженерной и пред-
принимательской культуры, организация работы 
на протяжении всей учебы в вузе в комплексных 
полидисциплинарных практико-ориентированных 
коллективах, органическое включение в активную 
творческую деятельность, обеспечение их массо-
вого участия в исследовательской и инженерной 
работе, создание целеориентированных форм обу-
чения; студенты факультета автоматики и телеме-
ханики (гр. 5), признаваемые как наиболее интел-
лектуализированные, представляющие структуру 
ТПУ, образовательный процесс в котором развора-
чивается в системе международного образователь-
ного пространства.

Для выявления различий между группами по ха-
рактеристикам личностно-профессионального ста-
новления нами использовался дисперсионный ана-
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лиз, дающий возможность учесть достоверные раз-
личия между группами по каждой переменной. 

Как показывают результаты, различия между 
выделенными группами представлены характерис-
тиками закрытости/открытости психологической 
системы (показатели актуальной и установочной 
ригидности), убеждениями в возможности контро-
лировать свою жизнь, свободно принимать реше-
ния и воплощать их в жизнь, системой ценностей 
как набора приоритетов совместимых или несов-
местимых целей жизни (выраженные стремления к 
успеху, высокому социальному статусу, богатству, 
получение от жизни максимума удовольствий). 
Кроме того, обнаружены различия в мужской и 
женской выборках по показателям социальной 
власти, определяющим приоритетные ценности 
влиятельности, стремления управлять людьми, 
воздействовать на них. Статистически значимые 
различия в структуре мотивации между мужчина-
ми и женщинами представлены шкалами мотива-
ции отношений: самооценки волевого усилия и ос-
мысления работы (личностный смысл).

Выявленные различия позволили сделать пред-
положение, что особенности личностно-професси-
онального становления могут быть типологизиро-
ванными и представлены иерархичными уровня-
ми. Подтверждение данного предположения изуча-
лось на основе метода классификации (кластерно-
го анализа). Мы отдаем себе отчет, что решение 
проблемы адекватной классификации изучаемых 
явлений в психологических исследованиях ослож-
няется целым рядом специфических обстоя-
тельств. Прежде всего, речь идет о том, что сама 
исходная цель классификации далеко не всегда мо-
жет быть определена достаточно строго, что ос-
ложняет ее использование применительно ко мно-
гим случаям. Кроме того, в выделенных нами ха-
рактеристиках личностно-профессионального ста-
новления присутствуют как количественные, так и 
качественные признаки, границы между которыми 
строго и отчетливо установить не удается. Тем не 
менее опыт исследования эвристических методов 
классификации в практике психологических иссле-
дований позволяет избежать перечисленные труд-
ности при условии тщательного анализа лежащих 
в их основе исходных понятий. Мы обратились к 
политетическому методу классификаций, основан-
ному на описании сложных объектов с помощью 
аппарата «нечетких множеств». Это дает возмож-
ность «идти от объекта во всем многообразии его 
свойств к «естественной» группировке объектов». 
На основе результатов кластеризации было выде-
лено три типа предпрофессионального образа 
мира, характеризующих особенности личностно-
профессионального становления в условиях инно-
вационных процессов в образовании.

Первый тип (кластер № 1) характеризуется вы-
сокими показателями актуальной и установочной 
психической ригидности, что свидетельствует о 
склонности в высокой степени к ригидному пове-
дению, а это в свою очередь может приводить к 
ошибкам восприятия, памяти, неадекватным реак-
циям на неожиданные раздражители, сужению 
объема внимания и диапазона действий в процессе 
профессионального образования. Для данной груп-
пы студентов характерна демонстрация негибкого 
поведения, что фиксирует негативный опыт и мо-
жет приводить к центрации в субъективной карти-
не различных, в том числе связанных с личностно-
профессиональным становлением, ситуаций. Завы-
шенные показатели смысложизненных ориентаций 
свидетельствуют о выраженности прожектерства 
студентов, планы которых не имеют реальной опо-
ры в настоящем и не подкрепляются личной от-
ветственностью за их реализацию. Для данного 
типа студентов характерна позиция гедониста, жи-
вущего сегодняшним днем, для которого сложно 
придать смысл жизни. Приоритетными ценностя-
ми таких студентов выступают социальная власть, 
наслаждения, богатство, влиятельность. При этом 
отличительными чертами данного типа являются 
стремления управлять людьми, воздействовать на 
людей, достижение личного успеха и превосход-
ства, стремление к неограниченному удовлетворе-
нию своих желаний при некотором страхе перед 
реальностью. Э. Фромм отмечал данную тенден-
цию как лишенные индивидуальных качеств вещи, 
которая может сочетаться с утратой человеком 
собственной индивидуальности, способности к 
творческому, непосредственному самовыражению. 
Из выделенных групп этому типу соответ ствуют 
магистранты и студенты элитного технического 
образования (группы 1 и 3). Данный тип характе-
рен для 37 % студентов от общей выборки. 

Второй тип (кластер № 2) характеризуется вы-
сокими показателями синзетивной ригидности, что 
свидетельствует о сложных эмоциональных реаги-
рованиях на новые, возникающие в процессе выс-
шего профессионального образования, ситуации, 
требующие изменений в поведении, самооценке, 
системе ценностей. В этой группе представлены 
все признаки неудовлетворенности своей жизнью 
в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать 
полноценный смысл воспоминания о прошлом при 
неверии в свои силы контролировать события 
собственной жизни. По отношению к будущему 
эту группу характеризует фатализм, убежденность 
в том, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю, что свобода выбора иллюзорна и 
бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 
Таким образом, для данного типа предпрофессио-
нального образа мира свойственна неопределенная 
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жизненная ориентация, опасения перед реальнос-
тью, потребность в социальной стабильности, бе-
зопасности, выборы определяются социальными 
стереотипами, мнениями авторитарных людей. На-
иболее выраженные ценности – безопасность, со-
циальный порядок, поддержание традиций. Слож-
ности принятия решений, прогнозирования буду-
щего, низкая мотивация достижений и творческого 
потенциала являются факторами, препятствующи-
ми поступательному прогрессивному личностно-
профессиональному становлению студентов этой 
типологической группы. Данная группа представ-
лена 13 % от общей выборки.

Третий тип (кластер № 3) характеризуется сред-
ними показателями установочной и актуальной 
психической ригидностью, что свидетельствует об 
их психологической готовности к определенной 
степени устойчивости и гибкости в требующих это-
го ситуациях, что, на наш взгляд, является необхо-
димым сочетанием качественных характеристик, 
определяющих продуктивный ход личностно-про-
фессионального становления в процессе высшего 
профессионального образования. Высокие показа-
тели по всем шкалам методики смысложизненных 
ориентаций свидетельствуют о наличии у студен-
тов данной группы целей в будущем, придающих 
их жизни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу. Они воспринимают сам про-
цесс своей жизни как интересный, эмоционально 
насыщенный и наполненный смыслом. Они счита-
ют себя сильными личностями, обладающими до-
статочной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и пред-
ставлениями о смысле. Высокий уровень субъек-
тивного контроля позволяет им считать, что боль-
шинство важных событий в их жизни являются ре-
зультатом их собственных действий, что они могут 
управлять ими и чувствуют собственную ответ-
ственность за эти события и за то, как складывает-
ся их жизнь в целом. Они способны также к высо-

кому контролю над эмоционально-положительны-
ми событиями и ситуациями. Такие студенты счи-
тают, что они сами добились всего того хорошего, 
что было и есть в их жизни, и что они могут с успе-
хом преследовать свои цели в будущем. Наряду с 
этим у них достаточно высоко выражена ответ-
ственность по отношению к отрицательным собы-
тиям и ситуациям. Преобладающие ценности мож-
но охарактеризовать как гармоничную стратегию 
ценностных ориентаций, как поиск конструктивно-
го синтеза между развитием собственной индиви-
дуальности и соответствием запросов общества – 
творчество, широта взглядов, успех, компетент-
ность, зрелость и т.д. Данная группа представлена 
50 % испытуемых и в большей мере включает в 
себя представителей самообучающейся структуры 
(бизнес-инкубатора) и студентов-психологов.

Таким образом, наши гипотезы о неоднород-
ности предпрофессионального образа мира и его 
зависимости от образовательной ситуации нашли 
свое подтверждение. Личностно-профессиональ-
ное становление в условиях реальной жизнеде-
ятельности человека (в условиях высшего профес-
сионального образования) проявляется в конструи-
ровании предпрофессионального образа мира, а 
выявленные типологии позволяют ориентировать 
образовательные практики в направлении решения 
задач на смысл и ценность выполняемой деятель-
ности для общества и самого себя как постепенное 
преобразование мышления человека (со свой-
ственными ему индивидуальными особенностями) 
в профессиональное мышление, которое, остава-
ясь формой познания, участвует в обеспечении це-
лостности и системности складывающейся про-
фессиональной картины мира и саморазвитии 
собственной личности. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ, проект 08-06-
00313а «Роль условий социализации и психологических особеннос-
тей в формировании репродуктивного поведения женщин в совре-
менных условиях».
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THE PECULIARITIES OF PERSONAL AND PROFESSIONAL FORMATION OF UNIVERSITY STUDENTS 

The article considers the questions connected to the formation of preprofessional image of the world among the 
students of various forms of training. The research has shown that personal -professional becoming in the conditions 
of real ability to live of a person is shown in designing of preprofessional image of the world. Revealed typologies 
allow focusing educational practice in the direction of the decision of tasks on sense and value of carried out activity.
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