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Проведённый анализ научной литературы по исследуемой проблеме
показывает,

что

профессиональное

становление

будущих

педагогов

детерминировано с психологическими особенностями развития личности
студенческого

возраста. В связи с этим, полагается

целесообразным

рассмотреть более подробно мнения различных учёных в данном аспекте. Так,
по мнению И.В. Шаповаленко, И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкого, Ю.Н. Акимова
и др., по подобию любой другой стадии жизненного цикла индивида,
студенческий возраст имеет свои особенности. Возрастной период от 17 до 24
лет, как правило, можно отнести к студенческому возрасту или к студенчеству.
Он является решающим, именно в это время активно определяется образ
мыслей и характер человека. Становление системы ценностных ориентаций, а
также динамическое развитие специальных способностей в связи с освоением
профессии, характеризуют этот возрастной

период как

важный

этап

преобразования характерологических особенностей. Кроме того, авторы
рассматривают студенческий возраст как завершающую стадию формирования
личности, ее когнитивных, эмоциональных, мотивационных, волевых качеств, а
также гражданской позиции и системы ценностей. Именно в рамках данного
возрастного периода самосознание личности достигает своеобразной зрелости,
иерархия ценностей становится более устойчивой, поведение носит не
ситуативный, реактивный характер, а наоборот, более проактивный, т.е. тот,
который опирается на более осознанную ответственность.[1, 187 с].
Ю.М. Кондратьев,

М.В. Логинов,

Л.Г. Пак

отмечают,

что

человек,каксубъектжизнедеятельностипоразномуреализуетсвоюличностнуюактивностьнаразличныхэтапахвозрастногора

звитиявразнообразныхвидахдеятельности1.

Профессиональное

становлениевзаимосвязано

с

психологическимивозрастнымиособенностямиразвития,

а

также

сусловиямипрофессиональнойподготовки.
Первыеактуализируютобщиеличностныекачественныеизменения,

второе

-

специфическоевоздействиепрофессиональной
деятельностиивлияниеконкретнойпредметнойдеятельности.

При

этом

студенческийвозрастнойэтапотличаетсяособойзначимостьюдлявсегопоследую
щегоразвитияличности.
Главноепсихологическоеновообразованиеданногопериода,

т.е.

достижение

соответствующей
идентичности,закладываетосновудляполноценногостановлениябудущего
специалиста

каксубъектажизнедеятельности,

формируетготовностькдальнейшемупреодолениютрудностей,
разрешениюконфликтов,

развитиюновыхличностныхсмыслов,

прохожденияочередныхнормативныхкризисовстановления,

социальной

адаптациииадекватномусамоопределениювбыстроменяющихсяусловияхразвива
ющегося общества.[3, 160 c.].
По

мнению

Е.В. Шиловой,

Т.М. Буякасстуденческийвозраст

М.В Буланова-Топорковой,

—

это

период

становленияактивнойсоциальнойсамостоятельностииличнойсвободы.
способствуетспецификаобученияввысшем

образовательном

Этому

учреждении,

котораяпредусматриваетчастуюсменустудентамиаудиторий,
посещениевтечениедняразличныхмест

обучения.

Данные

обстоятельстватребуетбольшойличнойсвободыобучаемого,
умениесамостоятельнопланироватьсвоевремя,
нестиответственностьзарезультатысвоеготрудаиповедениявобществе.

При

этомспособностиксознательнойсаморегуляциив студенческом возрасте, как
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правило,ещенедостаточно

развиты.

Какрезультат,

возникаютпротиворечиямежду:
потребностьювбольшейсамостоятельностиинеумениемадекватнооценитьеепосл
едствия;
-целеустремленностью,
настойчивостьюинемотивированнымрискомвпринятиижизненноважныхрешени
й;
образовательном

-наличиеминтересакобучениюввысшем

учрежденииинеумениеммобилизоватьвнутренниересурсыдлядостиженияпрофес
сиональныхцелей [2].
Находясьвсостояниивыборамеждужелаемыминеобходимым,
студентпостояннотренируетсявпринятиирешенийсвыраженнымморальноэтическимкомпонентом.
Опираясь

на

опыт

различных

исследователей,

авторы

выделяют

спецификуотдельныхэтаповразвитияличностивстуденческиегоды,
ихпсихологическиеособенностиисоответствующиеформысоциальнойактивност
и.

Так,

первыйэтап

(преимущественно

первый

курс

обучения)

-

овладениеспособамиучебно-профессиональнойдеятельности.
Егоспецификазаключаетсявтом,

чтовосновеучебно-

профессиональнойдеятельностистудентовлежитсистемапонятий,
закономерностей,

законов,

теоретическихобобщений.

Вэтомслучаетеорияпредшествуетпрактике,идоминантаактивностистудентанапр
авленанаовладениеосновамитеоретическихзнаний.
Такаяформаактивностиявляетсяглавнойиопределяетразвитиеличностинаданном
этапе.

Следующийэтапохватываетпреимущественновторой,

третийкурсы

обучения,
накоторыхпроисходитусвоениеобщественногозначенияпрофессиональнойдеяте
льности.
Именновэтотпериодобучаемыйначинаетрассматриватьсвоюбудущуюпрофесси

юсквозьпризмуучастиявделахвсегообщества.
Возникновениечувствагражданстваявляетсяважнымпсихологическимобразован
иемвторогоэтапа,
которыйпредполагаетактивноеусвоениестудентомдругихвидовдеятельности,
представленныхкаквсистемевне
образовательного

учебнойдеятельностивысшего

учреждения,

такизаегопределами.

Такимобразом,

ведущимвидомактивностистудентовнавторомэтапеявляетсясоциальнаяактивнос
ть.

Третийэтап

обучения)

(преимущественночетвертыйкурс

совпадаетсформированиемустудентаспособностиквыполнениюконкретныхроле
выхфункцийвсистемеобщественногопроизводства.
Этаспособностькорректируетсяиразвиваетсявсистемеразличныхпроизводственн
ыхпрактик,
которыемаксимальноприближаютидеальныепредставленияовыбраннойпрофесс
иисреальнымсодержанием.
Накаждомэтапенетолькорешаютсяспецифическиезадачиразвитияличности,
ноисоздаютсяусловиядляпереходанаследующийэтап.[5, 544 c.].
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что
профессиональное становление будущего педагога опосредовано социальнопсихологическими особенностями развития личности в студенческом возрасте.
Так, данный возрастной период, превалирующим количеством исследователей,
рассматривается в рамках студенчества, соответствующей социальной группы
и характеризуется как важный этап сложных личностных преобразований, в
большей

степени

отражающийфазусоциализации,

становленияактивнойсоциальнойсамостоятельности,личнойсвободы,
коммуникативная

сфера

играет

довольно

важную

где
роль.

Существеннойособенностьюстуденческого
возраставступаетобразовательнаядеятельность,
реализуется,
соответствующей

условия,

в

внутреннимидинамическимиизменениями,
идентичности,

социальной

сопровождающимисятрансформациямивзаимосвязейи

которых

она

достижение
адаптацией,
межличностных

отношенийвсоциальнойструктуре.
Опираясь на опыт различных ученых, можно выделить обобщенную
специфику

трех

условныхэтаповразвитияличности

будущего

педагога

встуденческий возрастной период, отличающийся социально-психологическим
характером. Так, первыйэтап (преимущественно первый курс обучения)
охватывает

интенсивную

социальную

педагога,

адаптацию,

активностьбудущего

которая

в

основномнаправленанаовладениебазовымитеоретическимизнаниями
педагогической
третийкурсы

специальности.

обучения)

будущего

Второй

приходится

этап

по

(преимущественновторой,

нанаибольшуюсоциальнуюактивность

педагога,

осуществляется

осознание

общественногозначенияпедагогическойдеятельности,
болееспециализированных

педагогических

знаний

усвоения
[4].

Третийэтап
обучения)

(преимущественночетвёртыйкурс
совпадаетсформированиемубудущего
педагогаспособностиквыполнениюконкретных
ролевыхфункций,

что

в

профессиональнонекоторой

степени

приближаютидеальныепредставленияопедагогической профессиисреальным её
содержанием.
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