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Аннотация. Статья посвящена анализу профессиональной подготовки 

студентов современного ВУЗа, выявлению особенностей формирования 

готовности обучающихся к профессиональной деятельности. Процесс 

профессионального становления и последующего развития закладывается на 

студенческой скамье. Именно здесь формируются факторы, 

способствующие возникновению удовлетворенности профессией, 

профессиональной мотивации, динамики эффективности учебной 

деятельности, профессиональной направленности и профессиональной 

компетентности. Результат профессиональной подготовки студентов от 

первого до выпускающего курса социального университета связан с 

качеством учебной, научно-исследовательской, социально-воспитательной 

деятельности преподавателя. Суть особенностей процесса подготовки 

состоит в том, что в процессе обучения студентов в социальном 

университете необходимо не только раскрывать перед студентами 

значимость и перспективы будущей профессиональной деятельности, но и 

способствовать погружению студентов в ситуации решения 

профессиональных задач, сотворчеству и профессиональному развитию, 

совершенствованию профессиональных и общекультурных компетенций. Так 

же необходимо развивать качества, способствующие осознанному 

отношению к самому себе, выбранному профессиональному направлению, 
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развивать психологическую культуру, умение работать в команде, 

психологическую готовность к труду в социальной сфере в любых условиях, 

способность творчески подходить к решению профессиональных задач, 

искать решения и достигать определенные результаты.  

Ключевые слова: процесс профессиональной подготовки, профессиональное 

развитие, профессиональное становление, ценностные ориентации, 

творческая активность, профессиональное самоопределение студентов. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of professional training of students 

of a modern university, identifying features of the formation of students' readiness 

for professional activities. The process of professional development and 

subsequent development is laid on the student's bench. It is here that the factors 

that contribute to the emergence of satisfaction with the profession, professional 

motivation, the dynamics of the effectiveness of educational activities, professional 

orientation and professional competence are formed. The result of the professional 

training of students from the first to the graduating course of a social university is 

related to the quality of the academic, research, social and educational activities 

of the teacher. The essence of the peculiarities of the preparation process is that in 

the process of teaching students in a social university it is necessary not only to 

disclose to students the importance and prospects of future professional activity, 

but also to contribute to immersing students in a situation of solving professional 

problems, co-creation and professional development, improving professional and 
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general cultural competencies. It is also necessary to develop qualities that 

promote a conscious attitude towards oneself, a chosen professional direction, 

develop psychological culture, teamwork, psychological readiness for work in the 

social sphere in any conditions, the ability to creatively tackle professional tasks, 

seek solutions and achieve certain results. 

Keywords: vocational training process, professional development, professional 

development, value orientations, creative activity, professional self-determination 

of students. 

 

Введение. Глобальные изменения, происходящие в мировом 

сообществе, обусловлены экономическими, культурными, политическими и 

социальными процессами, которые в полной мере, подчинены жизненной 

парадигме, в своей основе, опирающейся на рыночную экономику [8; 9; 18; 

19; 20].  

Современному человеку необходимо жить осознанно, своевременно 

решать поставленные задачи, учитывать опыт предшествующих поколений, 

создавать условия для жизнедеятельности будущего поколения. Современное 

время – это время профессионалов, способных решать поставленные задачи и 

достигать высоких результатов. Особенно  когда речь идет о подготовке 

специалистов сферы «человек-человек». 

Для процесса профессиональной подготовки в социальном 

образовании имеет значение готовность студентов, будущих выпускников 

вуза, встречать трудности, ставить цели, решать задачи, самостоятельно и 

осмысленно определять направления профессионального развития. 

Анализ проблемы. Поэтому обратимся к особенностям организации 

процесса профессиональной социальной подготовки в современном 

университете.  

Во время обучения в социальном университете, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки, у студентов формируется прочная основа 

профессиональной деятельности. Перед преподавателем возникает задача – 

подготовить студента к профессиональному труду в социальной сфере. 

В теории и практике процесса профессиональной подготовки студентов 

выявлены особенности формирования готовности к профессиональной 

деятельности с учетом: возраста, факторов, способствующих возникновению 

удовлетворенности профессией, профессиональной мотивации, динамики 

эффективности учебной деятельности, профессиональной направленности и 

профессиональной компетентности. 
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Период ранней зрелости, соответствующий студенчеству, отмечают 

такие исследователи как: И.В. Дубровина, И.С. Кон, А.В. Петровский, Э. 

Эриксон и др., - это период формирования ответственности, 

самостоятельности, способности к активному участию в жизни общества и в 

своей личной жизни, к конструктивному решению различных задач. В этом 

возрасте выражены стремление к интенсивной профессиональной 

деятельности и личной жизни, активизации мышления, устойчивость к 

стрессам, целеустремленность, творческая активность, стремление к 

независимости. Наряду с таким сложным личностным развитием, большое 

место занимает именно профессиональное становление студентов, которое 

осуществляется в рамках учебной деятельности. Это возраст, когда 

завершается созревание личности, складывается мировоззрение, 

формируются ценностные ориентации, установки. 

Необходимо организовывать деятельность студентов социального 

университета таким образом, чтобы притягательной и побудительной силой 

становилось основное содержание деятельности, а не сопутствующие 

обстоятельства. 

Повысить эффективность этого процесса позволяют факторы, 

способствующие удовлетворенности профессией: «социально-

психологический, психолого-педагогический, дифференциально-

психологический, половозрастной» [6].  

Эффективность учебной деятельности студентов, ее динамика зависят 

от: 

- мотивации, при этом ведущими являются познавательные, 

профессиональные и состязательные мотивы (О.С. Гребенюк, Ю.М. Орлов, 

И.П. Яковлева и др.); 

- психофизической активности студентов (М.М. Лапкин, Н.И. Мишков, 

Н.В. Яковлев, В.А. Якунин и др.); 

- удовлетворенности избранной профессией (Н.И. Крылова, 

А.К. Маркова, В.Н. Обносов, Г.И. Щукина и др.); 

- профессионального самоопределения студентов (А.А. Зотов, 

А.В. Юпитов и др.); 

- творческой деятельности (Г.М. Коджаспирова, В.Ю. Лешер, 

Н.Я. Сайгушев и др.); 

- сформированности мотивационно-ценностного отношения 

(А.В. Блинова, Н.В. Нестеров, В.А. Якунин и др.). 

Положительное отношение к профессии раскрывается в 

профессиональной направленности, проявляющейся в интересе, склонностях 

и потребностях личности. Формирование профессиональной направленности 
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связано с наличием идеала профессионала, овладением ценностями, 

профессиональными знаниями и умениями, выработкой отношений к 

профессиональной подготовке и деятельности как ценностям 

профессионального образования (М.И. Дьяченко, В.И. Жернов, Э.Ф. Зеер, 

О.В. Лешер и другие ученые). 

П.А. Шавир рассматривал развитие профессиональной направленности 

как обогащение её мотивов. «Мотив, органически связанный с содержанием 

или процессом деятельности, … является психологической предпосылкой 

самовоспитания» [1]. 

Зеер Э.Ф. [3] классифицирует студентов по профессиональной 

направленности: с положительной, мотивы связаны с содержанием 

профессиональной деятельности; не определившиеся и с негативным 

отношением к профессии, когда мотивы связаны с сопутствующими 

обстоятельствами. 

При преобладании прямых мотивов человек трудится ради того дела, 

которым занят (творческое самовыражение, удовлетворение от занятий 

любимым делом, самосовершенствование, переживание значимости своего 

труда и т.д.). Мотивы побочные позволяют человеку только приспособиться 

к внешним требованиям, но не усвоить их. 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, О.В. Лешер, рассматривают 

профессиональную направленность как «отношение к профессии и ее 

содержанию: 

- ценностное отношение к профессии и профессиональной 

деятельности; 

- наличие профессиональных интересов; 

- желание заниматься конкретной профессиональной деятельностью; 

- принятие и понимание целей и задач профессиональной подготовки и 

профессиональной деятельности» [2]. 

Профессиональная компетентность, являясь совокупностью 

профессиональных способностей, умений и знаний, адекватных 

профессиональным задачам и достаточных для их решения, возникает, по 

мнению А.К. Марковой, в период курсового и дипломного проектирования.  

В процессе профессиональной подготовки студентов в социальном 

университете необходимо не только раскрывать перед студентами 

значимость и перспективы будущей профессиональной деятельности, но и 

развивать качества, способствующие осознанному отношению к самому себе, 

выбранному профессиональному направлению, развивать психологическую 

культуру, умение работать в команде, психологическую готовность к труду в 
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социальной сфере в любых условиях, способность творчески подходить к 

решению профессиональных задач. 

Результат профессиональной подготовки студентов от первого до 

выпускающего курса социального университета связан с качеством учебной, 

научно-исследовательской, социально-воспитательной деятельности 

преподавателя [7]. 

Преподавателю, ведущему курс, необходимо совместно со студентами 

заниматься поиском решений и достижением определенного результата, 

способствовать погружению студентов в ситуации решения 

профессиональных задач, сотворчеству и профессиональному развитию, 

совершенствованию профессиональных и общекультурных компетенций. 

Определяя тему студенческого исследования, преподавателю следует 

учитывать не только потребности социума, заказчика-работодателя, 

направленность исследования на решение значимых теоретических и 

практических задач, востребованность результатов исследования в 

дальнейшем. Опыт показывает, что для достижения качественного 

результата в организации научно-исследовательской работы студентов, 

необходимо учитывать ценностные ориентации, выявлять интересы и 

направленность в процессе индивидуального консультирования и совместно 

со студентом определять направление исследования, формулировать тему. 

В процессе профессиональной подготовки в социальном университете 

преподаватель, поддерживая у студентов интерес к новому знанию, к 

будущей профессии, в совместной работе создает среду, обеспечивающую 

свободу для развития и саморазвития студента, актуализирует творческий 

потенциал. 

Организации научно-исследовательской работы студентов 

способствует создание творческих объединений и команд, научно-

исследовательских кружков. Преподавателю вуза, распределяя групповые 

или индивидуальные задания студентам, следует учитывать их склонность к 

групповой или индивидуальной работе, ценностные ориентации и интересы. 

Так, процесс профессиональной подготовки в социальном университете 

становится личностно-ориентированным и привлекательным для студента, 

способствует его вовлеченности в деятельность, повышает успеваемость. 

Преемственность тематики на протяжении профессиональной 

подготовки студентов в социальном университете (от темы реферата, 

курсовой работы, научной статьи, доклада на конференции, до содержания 

выпускной квалификационной работы) способствует углубленному 

изучению проблемы исследования, ее всестороннему рассмотрению и 

определению более целесообразного подхода к ее решению. Так, благодаря 
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научно-исследовательской работе происходит развитие и саморазвитие 

студентов, совершенствуются знания, навыки и умения, необходимые для 

овладения профессией. 

Последовательная организация научно-исследовательского процесса в 

социальном университете способствует включению студентов в творческую 

атмосферу исследования, приобретению конкретного профессионального 

опыта в процессе реализации проектов, решения профессиональных задач, 

усилению субъектности в процессе деятельности и общения. 

Самостоятельность студентов социального университета, осознанные и 

ответственные действия, способствуют проявлению внутренней личной 

свободы, актуализируют творческий потенциал, для преобразования себя и 

дальнейшей осмысленной деятельности. Роль преподавателя направить 

студента на этот путь и поддержать в выбранном направлении, создать 

условия для проявления самостоятельности и внутренней свободы в 

творческой деятельности. 

Развитие творческой деятельности возможно во всех направлениях 

работы социального университета [12]. Организованная преподавателем, 

куратором творческая деятельность студентов способствует развитию 

сплоченности, обогащает систему мотивов студентов, обеспечивает 

фундамент профессионального развития будущего выпускника, закладывает 

основы просоциального поведения, усиливающего положительное 

отношение к профессиям социальной сферы. 

Организация мероприятий развивающего, социально-воспитательного 

характера, направленных на сотрудничество вуза с образовательными, 

социальными, культурными муниципальными и частными учреждениями 

способствует установлению связей студентов вуза с непосредственными 

работодателями, раскрывает перед будущими выпускниками перспективу 

профессионального развития, приобщает к системе профессиональных 

ценностей. 

Итог анализа проблемы. Таким образом,  особенности процесса 

профессиональной подготовки в современном социальном университете - 

раскрытие перед студентами своеобразия труда в социальной сфере как в 

учебной, научно-исследовательской, так и социально-воспитательной, 

осознанного отношения к себе, деятельности, профессии, привитие 

психологической культуры просоциального поведения, готовности к труду в 

социальной сфере, творческого подхода к профессиональному развитию., 

полностью соответствуют целям современного профессионального 

образования и решают задачи формирования профессиональных 

компетенций и компетентностей. 
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