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С статье Н.Ю.Ереминой «Профессиональная установка как важнейшая составляющая профессионального 

становления педагога-психолога в процессе обучения в вузе» раскрывается проблема формирования про-

фессиональной установки педагога-психолога в процессе обучения в вузе. В содержании статьи осуществ-

лен теоретический анализ основных подходов к определению «профессиональное становление», определе-

на важнейшая составляющая становления педагога-психолога. Основная нагрузка в изучении данной про-

блемы, как отмечает автор, ложится на формирование  профессиональной установки, как основополагаю-

щей, наполняющей смыслом профессиональную готовность будущего специалиста педагога – психолога. 

 

Профессиональному становлению лично-

сти в научной литературе уделяется значитель-

ное внимание, так как оно обусловливает само-

определение личности, ее обогащение, опреде-

ление своей полезности для общества и выпол-

нение профессиональной деятельности на осно-

ве наиболее полного использования своих спо-

собностей и возможностей (К.А.Абульхано-ва-

Славская, А.А.Бодалев, Н.Н.Обозов, Е.Е.Са-

погова). Однако в существующих определениях 

понятия «профессиональное становление» про-

слеживается в трех подходах: 1) социальный, 

рассматривающий социальную обусловленность 

явления (Л.Н.Захарова, В.В.Соколова, В.М.Со-

колов); 2) психологический, рассматривающий 

психическое развитие личности (Л.Н.Захарова, 

В.В.Соколова, В.М.Соколов, А.Р.Фонарев); 3) 

педагогический, рассматривающий исследуе-

мый вопрос с позиций управления данным про-

цессом (З.Ф.Зеер, В.А.Якунин, Н.В.Нестерова, 

Д.Готлиб, Б.Ходкинс)
1
 

Анализ научных публикаций А.Л.Гаври-

ной, Н.Л.Кирт, И.Б.Терешкиной, Ю.П.Пова-

ренкова, Н.А.Коваль, в которых, так или иначе, 

затрагивается проблема профессионального ста-

новления, показывает единство мнений иссле-

дователей о том, что профессиональное станов-

ление есть динамический процесс преобразова-

ния личностных и профессиональных качеств, 

характеризующийся самоопределением, самосо-

вершенствованием, самообразованием, самоак-

туализацией, самосознанием, самореализацией.  

                                                           
1
 Суслова О.И. Формирование мотивационного компо-

нента профессионального становления будущих педаго-

гов-психологов. Автореферат к.псх.н. – Саратов: 2007 

Профессиональное становление, по мне-

нию В.Я.Ляудис, Г.В.Акопова, Н.В.Клюевой, 

является частью саморазвития личности, опре-

деляемого у взрослого человека его включенно-

стью в работу и удовлетворенностью профес-

сиональной деятельностью. Личностный резуль-

тат профессионального развития несводим к 

приобретенным знаниям, умениям и навыкам. 

Он проявляется в профессиональной установке, 

в изменении отношений, развитии профессио-

нального самосознания, динамике образа Я, 

профессиональных самооценок
2
, критериев 

профессионального успеха, формировании про-

фессиональной ментальности
3
. 

Несмотря на имеющиеся расхождения, 

прослеживается единство мнений исследовате-

лей в отношении понятия «профессиональное 

становление», под которым понимается разви-

тие конкретных свойств и качеств личности, не-

обходимых для профессиональной деятельно-

сти. Признается, что это поэтапный и динамич-

ный процесс, обусловливающий изменение 

личностных и профессиональных качеств, со-

действующий формированию позитивного от-

ношения к профессии и овладению профессио-

нальными знаниями и умениями. 

Таким образом, проделанный нами анализ 

литературы показал, что профессиональное ста-

                                                           
2
 Акопов Г.В. Психология и образование; глобально-

прикладной аспект // Развивающаяся психология – основа 

гуманизации образования / Под ред. В.Я.Ляудис, 

Н.Н.Корж. – М.: Российское психологическое общество. – 

Т. 2. – 1998. – С. 37 – 38. 
3
 Акопов Г.В. Социальная психология образования. – М.: 

Московский психолого-социальный институт. Флинта, 

2000. 
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новление представляет собой сложный процесс, 

который начинается с момента принятия реше-

ния о выборе профессии и заканчивается полной 

самореализацией личности в профессии. Про-

цесс профессионального становления включает 

в себя: профессиональное самоопределение, вы-

бор человеком профессии с учетом своих ин-

тересов и склонностей; постижение избранной 

профессии, освоение, помимо необходимых 

знаний, умений и навыков, а также правил и 

норм профессиональной деятельности; осоз-

нание себя как профессионала, развитие про-

фессионально важных качеств средствами 

профессии. 

Применительно к целям и задачам нашего 

исследования в качестве первичной, основопо-

лагающей, наполняющей смыслом профессио-

нальную готовность будущего специалиста пе-

дагога – психолога рассматривается установка, 

которая предвосхищает успех выполняемой дея-

тельности. 

Понятие установка первоначально было 

введено в экспериментальной психологии не-

мецкими психологами для обозначения обу-

словленного прошлым опытом фактора (готов-

ности действовать тем или иным образом), оп-

ределяющего скорость реагирования на воспри-

нимаемую ситуацию Н.Н.Ланге
4
 и некоторые 

иллюзии восприятия (Г.Мюллер, Т.Шуман), а 

также для описания возникающего при поста-

новке задачи неосознаваемого состояния готов-

ности, обуславливающего направленность раз-

личных психических процессов. 

Профессиональная установка традицион-

но в отечественной психологии рассматривается 

как системное образование, компонентами ко-

торой выступают структура мотивов и направ-

ленность личности на определенную систему 

ценностей (Л.И.Божович, А.Г.Асмолов, Ш.На-

дирашвили, М.Рокич, Е.Н.Соколов, И.А.Сапо-

гова и др.), которая опосредована смысловым 

пространством конкретной профессии. 

В целом, профессиональная установка 

есть такое разноуровневое мотивационно-смыс-

ловое образование, проявляющееся как готов-

ность личности воспринимать определенным 

образом условия деятельности и действовать в 

них соответствующим образом, которое прони-

зывает все аспекты профессиональной деятель-

ности от профессионального самосознания до 

                                                           
4
 Ланге Н.Н. Психологические исследования. Закон пер-

цепции. Теория волевого внимания. – Одесса: 1993. 

действия или поступка. 

Профессиональная установка (в широком 

смысле) включает индивидуальные и групповые 

представления студентов и преподавателей об 

профессиональной деятельности. Исследование 

профессиональных установок как сложной 

трехкомпонентной структуры стало неотъемле-

мой частью научно-эмпирических трудов в со-

циальной психологии образования (Г.В.Акопов, 

Т.П.Варфоломеева, М.Н.Кисляков, О.Ю.Шев-

ченко, Ю.Н.Корепанова). 

В многочисленных эмпирических работах 

выявлены предпосылки формирования про-

фессиональных установок, а среди них уста-

новлены те, которые связанны с выбранной 

специальностью, спецификой вуза. Изучение 

профессиональных установок способствует 

выявлению социально-психологических ас-

пектов в задачах высшего образования на мак-

ро- и микроуровнях
5
. 

Профессиональные установки, по мнению 

T.В.Кудрявцева и В.Ю.Шегуровой это система 

ориентации субъекта профессионального разви-

тия на социальные требования по присвоению 

профессиональной деятельности, психологиче-

ская готовность к решению специфически воз-

растных задач вхождения в мир профессий. Они 

выражают собой личностную активность субъ-

екта деятельности и относятся к смысловым ус-

тановкам, возникающим в ходе общего и про-

фессионального развитии. По своим психологи-

ческим механизмам профессиональные уста-

новки действуют на основе мотивации достиже-

ния, выступая в качестве иерархически более 

высокого уровня, чем профессиональные наме-

рения и профессиональные решения. Важную 

роль при их реализации в профессиональном 

поведении играют прогнозирование субъектом 

профессионального развития успешности (или 

не успешности) своих попыток профессиональ-

ной интеграции с социумом, с одной стороны, и 

оценка им своих ценностей, с другой. Такие ус-

тановки связаны с эмоциональными состояния-

ми, в частности, успешное профессиональное 

развитие осуществляется в большинстве случаев 

при поддержке эмоций стенического круга 

                                                           
5
 Коврова М.В. Профессиональная установка как фактор 

социально-психологического стимулирования педагоги-

ческой активности личности студента педагогического 

вуза // Психология и практика. – Ярославль: 1998. – С. 109 

– 110. 
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(усердие, честолюбие, решительность)
6
. 

Проделанный нами анализ литературы по-

казал, что профессиональная установка – это 

механизм развития своего отношения к профес-

сиональной деятельности. Под ним понимают 

отношение личности к себе, к своей профессио-

нальной ситуации, еѐ стремление в соответствии 

с этим отношением действовать определенным 

образом в конкретной ситуации исполнения 

требований. 

Развитие профессиональных установок 

включено в процесс общего психического раз-

вития, что заставляет рассматривать их в кон-

тексте задач возрастного развития. Успешные 

решения, человеком различных жизненных за-

дач, накапливаясь и генерализуясь, приводят к 

образованию в личностной структуре комплекса 

компетентности, который затем может реализо-

вываться в форме тех или иных установок при 

столкновении с новыми классами задач, в том 

числе с задачами профессионального развитии. 

Для западной культурной традиции зада-

чи профессионального развития и критерии их 

решения соответствуют институтам общего и 

профессионального образования и могут быть 

представлены следующим рядом: выбор про-

фессии как завершение общего образования; 

профессиональное самоопределение в профес-

сиональном обучении; достижение высокой 

производительности при адаптации к профес-

сиональной деятельности; профессиональная 

самореализация и овладение мастерством. Если 

профессиональные установки индивида адек-

ватны тем задачам, которые предъявляю тем в 

соответствии с возрастом, то принято говорить 

об их зрелости. В ситуации выбора профессии 

профессиональные установки должны не 

только обусловить достаточно рациональное 

решение, но и позволить справиться с вторич-

ными эмоциональными проблемами. Непри-

вычно большая ответственность, возлагаемая 

на подростка при профессиональном выборе, 

обычно приводит его к состоянию эмоцио-

нальной растерянности, порождает чувства 

брошенности и принуждения, вызывает дела-

ние отложить решение
7
. 

Выбор человеком одного из нескольких 

возможных вариантов поведении, принятие им 

                                                           
6
 Кудрявцев Т.В., Шегурова В.Ю. Психологический анализ 

динамики профессионального самоопределения // Вопро-

сы психологии. – 1983. – N 2.  
7
 Там же 

какого-либо решения всегда детерминированы 

его мотивационной сферой. Поэтому при выбо-

ре учебного заведения для приобретении той 

или иной профессии должны реализовываться 

если не профессиональные установки человека, 

то, по крайней мере, некоторые его установки по 

отношению к профессии. То есть к моменту вы-

бора профиля профессиональной подготовки у 

выпускника общеобразовательной школы 

должны сложиться некоторые элементы про-

фессиональной мотивации. Однако эти элемен-

ты оказываются не всегда достаточными для 

определения трудностей, возникающих в ходе 

адаптации к учебному процессу. 

Профессиональные установки педагогов-

психологов определяются той деятельностью, 

которой он выполняет, а именно, профессио-

нальной. Установки педагогов-психологов, ко-

торые формируются в стенах образовательного 

учреждения не могут включать весь спектр 

профессиональных установок, подлежащих 

изучению. В нашем исследовании профессио-

нальная установка трактуется как центральный 

механизм развития отношения к профессио-

нальной деятельности, возникающий в процессе 

профессионального становления педагога-

психолога и характеризующийся психологиче-

скими составляющими: профессионально зна-

чимыми и личностными качествами студентов, 

умением прогнозировать свою будущую про-

фессию и эмоциональным принятием своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность педагога-

психолога достаточно многообразна, а личность 

студента, адаптирующегося к будущей профес-

сии – индивидуальна. У каждого студента ве-

дущую роль в формировании профессиональ-

ных установок будет играть свой определенный 

набор психолого-педагогических условий. К 

ним мы отнесли: учет личностных особенностей 

студента, учет наличия профессионально важ-

ных и личностных качеств, способность к 

рефлексии и эмоциональное принятие своей 

профессиональной деятельности, взаимодей-

ствие студента с родителями, семейным окру-

жением и программное содержание, соответ-

ствующее профессиональной модели специа-

листа педагога-психолога.  

Таким образом, установки педагогов-

психологов могут cooтветствовать требованиям 

профессии, и не соответствовать нормам пове-

дения, сложившимся или складывающимся в 
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его учебной группе, где может преобладать 

мнение, что «Педагог-психолог – это имитатор, 

у которого показная эрудиция, т.е. за обширны-

ми знаниями не просматривается система. В 

данном случае установки педагогов-психологов 

будут конструктивны в плане освоения профес-

сии, но в тоже время – приводить к его дезадап-

тации в учебном коллективе.  

В нашем исследовании критерием для оп-

ределения конструктивности, эффективности 

профессиональных установок педагогов-психо-

логов будет профессиональная деятельность, 

выполнение студентом требований образова-

тельной программы. 

Эффективность образовательного учреж-

дения можно оценивать с разных сторон, но 

наиболее значимым критерием в этом, все-таки, 

остается установки общей профессиональной 

направленности, которые формируются в про-

цессе обучения, характеризующие возможность 

адаптации педагогов-психологов к условиям 

профессиональной деятельности, что в значи-

тельной степени определяется наличием у него 

позитивной, негативной и нейтральной профес-

сиональной установки. 

Позитивные или благоприятные для про-

фессиональной деятельности профессиональ-

ные установки педагогов-психологов характе-

ризуются: 

o высокой готовностью студентов следо-

вать требованиям образовательной программы; 

o положительным эмоциональным вос-

приятием своей профессиональной деятельно-

сти в университете и положительными пред-

ставлениями о будущей профессиональной дея-

тельности; 

o наличием у студента социальных по-

требностей, определяющих выбор профессии 

педагог-психолог; 

o развитием у личности студента в про-

цессе профессиональной деятельности профес-

сионального мышления, профессиональной ус-

тановки, рефлексии и профессионально-важных 

качеств, которые соответствуют требованиям 

профессии. 

o Негативные или неблагоприятные для 

профессиональной деятельности профессио-

нальные установки студентов характеризуются: 

o низкой готовностью студента следо-

вать требованиям образовательной программы; 

o готовностью студента к формам нега-

тивного, асоциального поведения, построением 

его взаимоотношений в учебной группе; 

o негативным эмоциональным воспри-

ятием своей профессиональной деятельности в 

университете и негативными представлениями о 

будущей профессиональной деятельности; 

o развитием у личности студента в про-

цессе профессиональной деятельности качеств 

характера, которые мешают адаптироваться 

ему к условиям в процессе обучения студен-

тов, такие как ригидность, в общении, стрем-

ление избежать любой нагрузки, уйти от от-

ветственности, потребительское отношение к 

профессии и т.п. 

Но необходимо отметить, что профессио-

нальные установки педагогов-психологов могут 

быть и нейтральными (не выраженными). Такие 

установки характеризуются: 

o отсутствием представлений у педаго-

гов-психологов о своей будущей профессии; 

o оценка своей профессиональной дея-

тельности в университете, в качестве промежу-

точного этапа своей жизни, вынужденной необ-

ходимости; 

o наличием у студента социальных по-

требностей, не связанных с целями профессио-

нальной деятельности педагога-психолога, а на-

правленных на получение высшего образования, 

отсрочки от службы в армии и т.п. 
8
 

Профессиональная установка определяет 

мотивационно-ценностную направленность 

личности студента в профессиональной дея-

тельности, интенсивность процессов его адап-

тации к условиям профессиональной деятельно-

сти, и рассматривается нами как значимый фак-

тор, формирующий профессиональное станов-

ление педагога-психолога. 

Профессиональная установка, как готов-

ность осваивать профессию и заниматься про-

фессиональной деятельностью, сама является 

частью общих жизненных установок студента, 

частью его жизненных планов. Поэтому одним 

из важных факторов ее формирования будет 

выраженность его основных жизненных моти-

вов (достижения успеха, избегания неудачи). 

Профессиональные установки, формиру-

ются и изменяются вследствие включения сту-

дента в новую для него профессиональную дея-

тельность в период обучения в вузе, поэтому 

                                                           
8
 Корепанова Ю.Н. Акцентуации характера и учебно-

профессиональные установки курсантов юридического 

института МВД России. Автореферат к.псх.н. – Самара: 

2007. 
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необходимо учитывать индивидуальность этого 

процесса и возможные психосоматические ре-

акции у студентов. Если один человек склонен 

выплескивать свои эмоциональные реакции, ко-

торых избежать невозможно, то другой наобо-

рот склонен пережинать свои эмоции в себе, 

стараясь скрыть их. Поэтому слабая успевае-

мость, неуспех, пропуски занятий напрямую 

влияют на мотивацию обучения, профессио-

нальные установки. Поэтому фактор индивиду-

альность студентов мы внесли в разряд значи-

мых для процесса формирования его профес-

сиональных установок9 

Зачастую в выборе абитуриентов профес-

сии играют немаловажную роль родители, со-

циально-психологические установки семьи на 

избранную им профессию. Ребенок часто значи-

тельно привязан и зависим от своего семейного 

окружения, поэтому его погрешность быть по-

ощряемым в семье иногда подавляет и вытесня-

ет его реальные желания в выборе профессии. В 

этом контексте для нас, важное значение имеет 

установка студента на его взаимодействие с ро-

дителями, семейным окружением. Положитель-

ная установка студента в этом случае предпола-

гает либо принятие установок родителей, либо 

свободу его профессионального выбора. Поэто-

му взаимодействие студента с родителями, се-

мейным окружением мы относим к одному из 

психологических условий, влияющих на про-

цесс формирования профессиональных устано-

вок педагогов-психологов. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что качественно разные профессиональные 

задачи, решаемые студентами на младших, 

средних и выпускных курсах, требуют соот-

ветствующих подходов к их решению. В свою 

очередь, эти задачи поставлены, исходя из 

особенностей каждого этапа профессиональ-

ного становления в вузе. 

В целом можно сказать, что, проходя че-

рез все этапы профессионального становления, 

студент постепенно становится профессиона-

лом. Но станет ли он профессионалом, зависит 

это от приобретения знаний, умений и навыков, 

от накопления опыта и от формирования про-

фессиональной установки в процессе обучения. 

Задача лиц, содействующих процессу вхожде-

ния будущего специалиста в профессию, состо-

ит в создании оптимальных условий для его 

протекания, а именно учет личностных особен-

ностей студента, учет наличия профессионально 

важных качеств, способность к рефлексии, эмо-

циональное принятие своей профессиональной 

деятельности и программное содержание, соот-

ветствующее профессиональной модели спе-

циалиста педагога-психолога. Кроме того, необ-

ходимо отметить, что эффективными видами 

деятельности, которые воздействуют на про-

фессиональное становление студентов, мы счи-

таем научно-исследовательскую деятельность, 

практическую работу, профессиональный инди-

видуальный труд. Студенты с установкой на бу-

дущую профессиональную деятельность харак-

теризуются саморазвитием и самовоспитанием, 

субъективно необходимых и ценимых ими про-

фессиональных качеств. Поэтому одной из 

главных задач высшей школы становится фор-

мирование профессиональной установки, кото-

рая оказывает влияние на процесс профессио-

нального становления будущего педагога-

психолога в процессе обучения в вузе. 
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The article deals with the problem of formation of professional attitude of a pedagogue-psychologist in the process of 
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