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в статье представлены результаты эмпирического исследования развития личности в ранней 
взрослости; рассмотрены хронологические границы и основные задачи развития личности в 
этот период. Приведены теоретические аргументы и эмпирические доказательства выделе-
ния в зрелости человека двух аспектов: социальной и личностной зрелости; представлены 
критерии определения уровней социального и личностного развития человека. Применение 
психодиагностического инструментария – «метод мотивационной индукции» Ж. нюттена и 
«Самоактуализационного теста» (Л. Я. гозман и др.) на выборке респондентов в возрасте от 
21 года до 25 лет, представленной студентами выпускных курсов учреждений высшего об-
разования, позволило выявить, что социальное и личностное развитие в ранней взрослости 
подчиняется действию закона гетерохронности психического развития. Прикладной аспект 
исследуемой проблемы может быть реализован в организации дополнительной работы в 
учреждениях высшего образования, направленной на активизацию личностного развития 
студентов.
Ключевые слова: ранняя взрослость, зрелость личности, социальное развитие, личност-
ное развитие, гетерохронность развития.

Введение

Ранняя взрослость является периодом реализации накопленных 
идей, ценностей, знаний и умений. Вступая в этот период, человек 
впервые оказывается в ситуации, когда ему необходимо находиться 
на самостоятельной позиции, касающейся широкого круга социаль
ных и личностных отношений, сюда входят осознанное вступление в 
трудовую деятельность, освоение роли супруга, родителя, понимание 
своего места в гражданском обществе. Кроме того, в ранней взрослости 
на новом для личности уровне развития встают задачи определения 
жизненных целей и их осмысления. Успешность решения данных задач 
свидетельствует о личностном развитии человека.

Есть все основания полагать, что уровень личностного развития 
является условием, способствующим реализации человеком жизнен
ных целей, которые становятся значимыми для него в данный период. 
Кроме этого, принятие ответственности за реализацию социальных 
ролей, связанных с актуальными возрастными задачами развития, 
может определяться тем, произошла ли их интериоризация, являются 
ли они содержанием жизненных целей человека. Таким образом, для 
более полной оценки развития личности в ранней взрослости пред
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ставляется необходимым отдельно рассмотреть 
линии социального и собственно личностного 
развития.

Теоретический анализ проблемы

В психологических исследованиях ранней 
взрослости обнаруживается неоднозначность 
в выделении хронологических рамок периода. 
По мнению одних авторов, раннюю взрослость 
следуют рассматривать в пределах от 20–22 до 
28–30 лет, согласно другим – от 20–22 до 35–40 лет 
[1–6]. Л. С. Выготский считал, что «возраст от 
18 до 25 лет составляет, скорее, начальное звено в 
цепи зрелых возрастов», так как «трудно предста
вить, чтобы развитие человека в начале зрелости 
(с 18 до 25 лет) могло быть подчинено закономер
ностям детского развития» [7, с. 255]. Мы прини
маем точку зрения, согласно которой возрастная 
стадия ранней взрослости – это период онтогенеза 
личности, находящийся между 20-м и 30-м года
ми жизни человека. В пользу этого заключения 
свидетельствуют следующие аргументы. Начало 
периода ранней взрослости можно датировать 
20-м годом жизни, поскольку к этому возрасту 
заканчивается период социально-экономической 
и эмоциональной зависимости от родителей, 
завершается становление самостоятельности и 
ответственности человека за свои поступки, про
является способность принимать взвешенные и 
осмысленные решения, происходит признание 
своей индивидуальности, неповторимости. Речь 
идет о третьем «рождении» личности в 22–25 лет 
после завершения кризиса самоопределения, 
свершающегося на рубеже 20-летия [2, 8–10]. К 
этому возрасту человек имеет сформированную 
и относительно стабилизировавшуюся систему 
ценностей, собственное мировоззрение и жизнен
ную позицию, целостный образ «Я», готовность к 
дальнейшему саморазвитию, связанному с семей
ными и профессиональными намерениями [6, 11].

К 30 годам большинство людей решает жиз
ненные задачи, предъявляемые обществом к со
держанию развития в период ранней взрослости: 
происходит завершение получения образования, 
приобщение к трудовой деятельности и её ос
воение, вступление в брак и рождение первого 
ребенка [1, 6, 9, 12]. С этим возрастом связывают 
начало нового кризиса развития – переоценки 
жизненных целей, что означает завершение пред
шествующего и переход к новому возрастному 
периоду – средней взрослости [8–10].

Теоретический анализ проблемы развития 
личности в ранней взрослости позволяет обозна
чить особенности социальной ситуации развития 
(Л. С. Выготский) данного периода. С одной 
стороны, личность ориентирована, прежде всего, 
на будущее, что обусловлено продолжающимся 
процессом самоопределения, с которым неизбеж
но связаны активное построение ею жизненного 
плана, определение ближайших и перспективных 

жизненных целей, выраженное стремление к по
иску смысла жизни. С другой стороны, общество 
предъявляет к молодому человеку новые психосо
циальные задачи, связанные с решением вопросов 
вхождения в профессиональную деятельность, 
создания семьи, рождения и воспитания детей, 
поддержания имеющихся и налаживания новых 
межличностных отношений; также от личности 
ожидают ответственности и зрелости в осущест
влении принятых на себя обязательств в соответ
ствии с новыми социальными ролями.

Таким образом, в ранней взрослости социаль
ная ситуация развития потенциально содержит в 
себе противоречие между необходимостью чело
века включиться в новую систему общественных 
отношений и степенью его личностной готов
ности к принятию и реализации этой системы 
отношений. Можно утверждать, что успешное 
разрешение данного противоречия возможно 
при наличии у него определенного личностного 
ресурса, при условии, что он обладает достаточ
ным уровнем личностного развития, который смог 
бы обеспечить выполнение актуальных для этого 
возраста задач.

В соответствии с логикой исследования воз
никает необходимость определения критериев, ко
торые можно было бы использовать для описания 
социального и личностного развития человека. 
Здесь следует отметить, что в науке до сих пор от
сутствует однозначная дифференциация понятий 
«социальное развитие личности» и «личностное 
развитие». Кроме того, анализ данных понятий 
невозможен без обращения к феномену зрелости 
личности как высшему уровню ее развития.

По мнению А. Г. Асмолова, «со <…> зрело
стью личности дело обстоит далеко не так просто» 
[13, с. 49], поскольку вопрос о психологической 
зрелости личности «не может решаться в отрыве 
от изучения конкретно-исторической фазы раз
вития общества и той культуры, в которой проис
ходит становление человека» [13, с. 50]. Однако 
в данном случае «под зрелостью личности пони
мается <…> социальная зрелость, выражающаяся 
в том, насколько адекватно понимает человек 
своё место в обществе, каким мировоззрением 
или философией он руководствуется, каково его 
отношение к институтам общества <…>, своим 
обязанностям и своему труду» [14, с. 142]. По 
этому поводу А. Г. Асмолов уточняет, что «наряду 
с поиском конкретно-исторических характеристик 
зрелости появляются исследования, в которых 
ставится вопрос о собственно психологической 
зрелости личности» [13, с. 50].

Следовательно, можно утверждать, что зре
лость личности может быть социальной и психо
логической (собственно личностной). Проведен
ный теоретический анализ работ отечественных и 
зарубежных исследователей (К. А. Абульхановой-
Славской, Л. И. Божович, Б. С. Братуся, А. Маслоу, 
Г. Олпорта, С. Л. Рубинштейна) показывает, что 
развитие личности направлено на достижение её 
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зрелости [15–20]. При этом следует понимать, 
что зрелость личности обеспечивается, соответ
ственно, высоким уровнем социального и лич
ностного развития человека, поэтому ее следует 
рассматривать как комплексную характеристику, 
включающую, с одной стороны, социальную и, с 
другой – личностную зрелость.

Уровень социального развития личности 
характеризуется, прежде всего, стройностью 
системы жизненных целей, являющихся интери
оризированными психосоциальными задачами, 
предъявляемыми обществом к человеку в период 
ранней взрослости. Следовательно, система жиз
ненных целей может быть признана нормативной 
возрасту либо ненормативной. Здесь важное место 
следует отдать следующим целям:

– приобретению знаний, соответствующих 
выбранной профессии, и освоению данной 
профессии для того, чтобы приносить пользу 
обществу. Стремление к реализации данной 
цели является проявлением генеративности 
(Э. Эриксон). В связи с этим можно прогнозиро
вать, что в структуре жизненных целей в ранней 
взрослости профессиональная (трудовая) или 
деятельностная активность должна занимать 
одно из ведущих мест;

– установлению прочных, глубоких и близких 
отношений с другими людьми (интимность, по 
Э. Эриксону). С одной стороны, это способству
ет успешному решению такой психосоциальной 
задачи, как поиск партнёра и создание семьи, а с 
другой – профессиональной адаптации, которая 
предполагает идентификацию с представителями 
определенной профессиональной группы.

Личностное развитие человека может быть 
оценено по следующим характеристикам:

– активности, которая проявляется в готов
ности принять задачи, выдвигаемые обществом 
или неожиданно возникающие в ходе реализации 
жизненного пути личности, их осознанию, вклю
чить в собственную систему жизненных целей и 
приложению усилий для их реализации;

– потребности в самопознании, которая по
могает оценить себя, увидеть свои положительные 
и отрицательные стороны, свои достижения и 
неудачи;

– рефлексивным способностям, обеспечи
вающим возможность эффективного познания 
своей личности и осмысления собственного места 
в жизни. Последние два свойства обеспечивают 
постоянное развитие личности, достижение ею 
новых уровней;

– реалистичности восприятия себя, жизни, 
людей и ситуации. Это свойство приобретает 
значение при встрече с трудностями и неудачами, 
которыми наполнена жизнь человека, при обна
ружении внутренних противоречий и принятии 
их как неотъемлемой составляющей каждого раз
вивающегося человека, результатом чего является 
умение продуктивно справляться с ними, чтобы 
личностно расти дальше;

– автономности и независимости от окру
жения, наличию внутреннего локуса контроля 
и оценки, благодаря чему человек осознаёт себя 
творцом своей судьбы, своего индивидуального 
жизненного пути. Также это свойство делает 
личность свободной в своём выборе, помогает ей 
оставаться самой собой в любых обстоятельствах, 
придерживаться собственных убеждений, ценно
стей и верований;

– творчеству, которое может проявляться в 
любых сферах жизнедеятельности – от решения 
повседневных задач до создания чего-то нового в 
сфере науки, искусства и т. п.;

– ответственности за то, что выбирается 
главной жизненной целью, ценностью и смыслом 
жизни и средствами, которые используются для 
их осуществления.

Таким образом, поскольку в ранней взросло
сти складываются необходимые предпосылки для 
достижения зрелости личности, то актуальность 
приобретает эмпирическое исследование, направ
ленное на решение следующих задач: выявление 
особенностей и уровня социального развития 
молодых людей; определение особенностей и 
уровня личностного развития; установление со
отношения между социальным и личностным 
развитием.

Выборка, методики и методы исследования

В качестве респондентов в исследовании 
принимали участие студенты Белорусского го
сударственного педагогического университета 
имени Максима Танка (г. Минск) следующих 
факультетов: физического, математического, 
естествознания, социально-педагогических 
технологий, специального образования и пси
хологии. Следует отметить, что в БГПУ учатся 
студенты из разных регионов, из сельской и 
городской местности, из разных семей и разных 
социальных слоёв, получая образование по 
широкому кругу специальностей. Всего в ис
следовании приняло участие 265 респондентов, 
из них 164 – женского (61,9%) и 101 – мужского 
пола (38,1%). Возраст испытуемых – от 21 года 
до 25 лет.

Для изучения социального развития ре
спондентов использовался «Метод мотивацион
ной индукции» Ж. Нюттена; для определения 
личностного развития испытуемых применялся 
«Самоактуализационный тест» (САТ) (Л. Я. Гоз
ман и др.). Уровень самоактуализации выступил 
показателем личностного развития, поскольку 
признаки самоактуализирующейся личности 
наиболее полно соответствуют установленным 
в ходе теоретического анализа характеристикам 
высокого уровня личностного развития.

Для обработки полученных эмпирических 
результатов использовались дисперсионный ана
лиз с последующим апостериорным критерием 
Дункана и кластерный анализ.
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результаты исследования и их обсуждение

Для решения первой задачи необходимо 
было определить содержание жизненных це
лей респондентов. В соответствии с реализуе
мой идеей исследования предполагалось, что 
структура жизненных целей человека в каждом 
возрастном периоде его развития должна соот
ветствовать определённым психосоциальным 
задачам, предъявляемым к нему обществом. 
Данное соответствие является критерием опре
деления уровня социального развития личности 
в каждом периоде.

Для содержательного анализа жизненных 
целей респондентов был определён следующий 
перечень ценностных категорий: 1) альтруизм 
(безвозмездная помощь окружающим); 2) транс
цендентные ценности (религия, преданность 

идее, ценностям); 3) деятельностная активность 
(карьера, профессиональная деятельность, учё
ба, познание, творчество); 4) гедонистические 
ценности (отдых, развлечения, наслаждения 
благами жизни); 5) самоактуализация (само
развитие, самореализация); 6) межличностные 
отношения (общение, любовь); 7) материальные 
ценности (обеспеченность материальными блага
ми); 8) семья (супруг (а), дети, дом); 9) ценности 
переживания (красота, гармония, удовлетворение 
от самой жизни); 10) личностное благополучие 
(счастье, здоровье).

Однофакторный дисперсионный анализ пока
зал, что разные жизненные цели имеют различную 
значимость для испытуемых (F{9,2331} = 75,57; 
р < 0,00001). Значимость различных ценностных 
категорий, с которыми связаны жизненные цели 
испытуемых, представлена (рисунок).

График средних значений предпочтения респондентами различных ценностных категорий: 
Ц1 – альтруизм, Ц2 – трансцендентные ценности, Ц3 – деятельностная активность, Ц4 
– гедонистические ценности, Ц5 – самоактуализация, Ц6 – межличностные отношения, 
Ц7 – материальные ценности, Ц8 – семья, Ц9 – ценности переживания, Ц10 – личностное 
благополучие; вертикальные отрезки обозначают 95-процентный доверительный интервал

Анализ полученных результатов позволяет 
говорить о том, что период жизни, совпадающий 
с окончанием получения профессионального об
разования и вступлением в раннюю взрослость, 
является важным этапом построения человеком 
жизненных планов. Жизненные планы наполня
ются конкретными жизненными целями, которые, 
как правило, ориентированы на ближайшее и от
далённое будущее.

Жизненные цели респондентов имеют 
определённую иерархию, в структуре которой 
приоритетное значение занимают те, которые 
связаны с такими ценностными категориями, как 

«деятельностная активность», «семья», «личност
ное благополучие», «самоактуализация» («само
развитие»), «межличностные отношения». Менее 
значимыми являются жизненные цели, относящи
еся к категориям «альтруизм» и «материальные 
ценности». Наименее значимыми – цели, которые 
можно отнести к следующим ценностным кате
гориям: «гедонистические» и «трансцендентные 
ценности», а также «ценности переживания».

Полученные данные свидетельствуют, что яв
ное большинство респондентов обладают высоким 
уровнем социального развития, так как иерархия 
их жизненных целей соответствует тем психосо

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Психология социального развития 345

В. С. Волченков, В. И. Слепкова. Гетерохронность социального и личностного развития   

циальным задачам, которые общество предъяв
ляет человеку в ранней взрослости. Это означает, 
что данные задачи осознаются и принимаются 
молодыми людьми. Таким образом, можно было 
бы считать, что респонденты полностью готовы 
к предстоящей самостоятельной жизни, решению 
встающих перед ними новых задач, поскольку они 
включаются ими в перечень их жизненных целей.

Следует отметить, что установленная иерар
хия жизненных целей является нормативной для 
изучаемого периода. Это можно объяснить тем, 
что все респонденты находятся в одинаковой со
циальной ситуации развития, характеризующейся 
необходимостью принятия решения, касающегося 
определения себя в предстоящей профессиональной 
деятельности. Указанные направления развития лич
ности в период ранней взрослости детерминированы 
влиянием общества на молодого человека, которое, 

как говорил Э. Эриксон, ставит перед человеком те 
или иные психосоциальные задачи [21]. Среди этих 
задач есть и такая, как принятие молодым человеком 
определённых норм и ценностей общества. Норма
тивным же считается решение задачи, связанной с 
началом профессиональной деятельности и адапта
цией к избранной профессии.

Ниже рассматриваются результаты иссле
дования личностного развития респондентов. 
Кластерный анализ позволил разделить всю вы
борку на группы, отличающиеся, с одной сторо
ны, уровневыми, а с другой – содержательными 
характеристиками личностного развития. На 
основе интерпретации профилей выделенных 
групп каждая из них получила свое наименова
ние, отражающее ее качественное своеобразие, 
представлено и количественное распределение 
респондентов по группам (таблица).

Количественные показатели личностного развития респондентов

Группа
Испытуемые

Всего Мужчины Женщины
N % N % N %

Личностно ответственные 51 19,25 13 12,87 38 23,18
Принимающие себя 41 15,47 16 15,84 25 15,24
Ищущие себя 68 25,66 36 35,65 32 19,51
Негативисты 63 23,77 24 23,76 39 23,78
Инфантильные 42 15,85 12 11,88 30 18,29
Всего 265 100,00 101 100,00 164 100,00

«Личностно ответственные» достигли вы
сокого уровня личностного развития, так как 
они имеют высокую степень независимости 
собственных ценностей и поведения от внешнего 
воздействия, руководствуются собственными це
лями, убеждениями, установками и принципами. 
Они не находятся в состояния противостояния с 
окружающими и конфронтации с групповыми 
нормами, свободны в выборе, не подвержены 
внешнему влиянию и являются полноправными 
субъектами своего жизненного пути.

«Принимающие себя» отличаются незави
симостью в поведении и реализации ценностей, 
руководствуются в жизни собственными правила
ми, убеждениями, слабо подвержены внешнему 
влиянию, осознают свои потребности и чувства, 
могут легко и непосредственно выражать их, 
вести себя естественно. Представители данной 
группы имеют высокий уровень самопринятия, 
принимают негативные проявления в поведении: 
раздражительность, гнев, агрессивность как 
естественные для человека. Им свойственна лег
кость в установлении межличностных контактов, 
которые отличаются глубиной и эмоциональной 
насыщенностью. «Принимающие себя» имеют 
средневысокий уровень личностного развития.

«Ищущие себя» имеют средний уровень 
личностного развития, обладают невысоким 

уровнем рефлексивных способностей, характери
зуются недостаточно развитыми способностями к 
взаимодействию с другими людьми и умениями 
быстро и адекватно реагировать на изменение 
ситуации, легко и непосредственно выражать 
свои чувства. Им свойственно в большей степени 
находить в себе недостатки, нежели достоинства, 
но, поскольку их самоуважение имеет более высо
кий уровень по сравнению с самопринятием, то, 
скорее всего, они находятся в процессе активного 
поиска своей идентичности, который был отсро
чен в предыдущем возрастном периоде.

«Негативисты» ориентированы на какой-то 
один временной отрезок своего жизненного пути, 
не рассматривают его целостно, не способны бы
стро и адекватно реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, ригидны во взаимодействии с окру
жающими, отрицают наличие в себе позитивных 
качеств, имеют слабо выраженную творческую 
направленность личности. Они демонстрируют 
достаточно высокую степень зависимости, неса
мостоятельности, являются извне направляемыми 
личностями и в своем личностном развитии соот
ветствуют низкому уровню.

«Инфантильные» относятся к лицам с очень 
низким уровнем личностного развития, так как 
характеризуются высокой степенью зависимости, 
конформности, несостоятельности в качестве 
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субъекта деятельности в поступках, реализации 
целей жизни, демонстрации своих убеждений, 
установок и принципов. Они обладают ригидно
стью поведения и взаимодействия с окружающи
ми, страхом перед демонстрацией своих истинных 
намерений и чувств, непринятием своей личности 
и ее черт, изолированностью в отношениях.

Таким образом, качественно-количественная 
обработка результатов, полученных при изучении 
личностного развития респондентов, позволяет 
утверждать, что личностное развитие в период 
вступления в раннюю взрослость характеризуется 
неравномерностью. При этом можно выделить не
равномерность в общем уровне личностного раз
вития, которая заключается в том, что выделяется 
пять уровней личностного развития: высокий, 
средневысокий, средний, низкий и очень низкий.

Обнаружено неравномерное количественное 
распределение респондентов по каждому из выде
ленных уровней. Самой многочисленной является 
группа респондентов со средним уровнем лич
ностного развития, малочисленны  группы с очень 
низким и средневысоким уровнями развития. 
Кроме этого, можно выделить неравномерность 
развития отдельных показателей внутри процесса 
личностного развития.

Заключение

Обобщение полученных в ходе эмпирическо
го исследования результатов позволило сформу
лировать следующие основные выводы.

Иерархия жизненных целей респондентов 
соответствует психосоциальным задачам, которые 
общество предъявляет человеку на начальных 
этапах ранней взрослости: завершение професси
онального образования и вхождение в профессио
нальную деятельность, создание семьи, рождение 
и воспитание детей, поддержание имеющихся и 
налаживание новых межличностных отношений. 
Это даёт основание заключить, что респонденты 
обладают высоким уровнем социального развития, 
их можно даже обозначить как социально зрелых.

В структуре иерархии жизненных целей 
респондентов приоритетное значение занимают 
цели, связанные с такими ценностными категори
ями, как «деятельностная активность», «семья», 
«личностное благополучие», «самоактуализация», 
«межличностные отношения». Выявленная иерар
хия жизненных целей является нормативной для 
изучаемого возрастного периода, это связано с 
тем, что все респонденты находятся в одинаковой 
социальной ситуации развития.

Личностное развитие респондентов характе
ризуется неравномерностью, которая заключается 
в том, что выделяется пять уровней личностного 
развития: высокий, средневысокий, средний, низ
кий и очень низкий. Произведенный качественный 
анализ профилей каждого уровня личностного 
развития позволил выделить пять качественно 
различных групп испытуемых: «личностно от

ветственные», «принимающие себя», «ищущие 
себя», «негативисты» и «инфантильные».

Социальное и личностное развитие не явля
ются прямо зависимыми переменными, поэтому 
социально зрелый человек может находиться на 
любом уровне личностного развития. Установлен
ную особенность можно объяснить, ориентируясь 
на концепцию Л. С. Выготского. Процесс социа
лизации, связанный с механизмом интериориза
ции, и процесс индивидуализации, связанный, 
соответственно, с механизмом экстериоризации, 
не всегда находятся в гармоничном соответствии. 
Общество, прежде всего, контролирует социали
зацию, чтобы развивающаяся личность приняла 
необходимые социальные нормы. Индивидуализа
ция, как правило, встречает сопротивление обще
ства, так как этот процесс формирует отличную 
от других личность. В связи с этим личностное 
развитие человека не всегда и не обязательно соот
ветствует его социальному развитию, эти две ли
нии характеризуются явлением гетерохронности.
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The article presents the results of an empirical study of personality 
development in young adulthood. Chronological boundaries and ma-
jor tasks of personality development in the period of early adulthood 
are examined. The theoretical arguments and empirical evidence of 
allocation of two aspects of human maturity: social and personal 
maturity are offered. Criteria for determining the levels of social and 
personal development of the individual are shown. The use of psycho-
diagnostic tools (techniques «Motivational induction» by J. Nyutten 
and «Test of self-actualization» (L. Gozman , etc.)) on a sample of 
respondents aged 21 to 25 years, presented by the students of final 
years of higher education, provided an opportunity to identify that the 
social and personal development in early adulthood obeys the law of 
heterochrony of mental development. Applied aspect of the research 
problem can be implemented in the organization of extra work in in-
stitutions of higher education, aimed at enhancing of the personal 
students development.
Key words: early adulthood, maturity of personality, social develop-
ment, personal development, heterochrony of development.
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в статье показано, что с позиций диахронического подхода 
профессиональную социализацию личности студента в образо-
вательной среде вуза можно рассматривать как этап жизни, в 
котором он становится активным субъектом процесса профес-
сионального развития. в эмпирическом исследовании приняли 
участие 154 преподавателя из трех вузов г. Саратова и 54 сту-
дента факультета психолого-педагогического и специального об-
разования Саратовского государственного университета. Приме-
нен комплекс методов: анкетирование, методики «диагностика 
социально-психологических установок личности в мотивацион-
но-потребностной сфере» (о. в. Потемкина) и «Якоря карьеры» 
(Э. шейн). определено, что профессиональная направленность 
преподавателей на альтруизм, труд, свободу и творческую са-
мореализацию задает студентам ориентиры собственного про-
фессионального развития. установлено, что доминирующими 
карьерными ориентациями студентов являются «профессио-
нальная компетентность» и «служение» и традиционные формы 
организации образовательной среды вуза не обеспечивают в 
полной мере их успешной профессиональной социализации, так 
как только 46% студентов готовы к реализации принципа «об-
учение в течение жизни», у 54% стремление к самореализации 
не является ведущим мотивом профессионального развития. 
Прикладной аспект исследуемой проблемы реализован в форму-
лировании психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
успешность профессиональной социализации студента в про-
цессе обучения в вузе.
Ключевые слова: диахронический подход, профессиональное 
развитие, профессиональная социализация, психолого-педа-
гогические условия профессиональной социализации личности 
студента.

Введение

Поскольку диахронический подход к иссле
дованию психологических феноменов в широком 
смысле предполагает изучение временной после
довательности их появления, изменения и разви
тия качественных и количественных признаков, 
то профессиональную социализацию личности 

в его контексте можно рассматривать как этап 
целостного и непрерывного процесса становления 
профессионала на протяжении жизненного пути, 
в котором актуализируется вопрос о социальном 
регулировании его деятельности и формировании 
индивидуальных и профессионально-личностных 
системных качеств, степень проявления которых 
определяет уровень его профессионализма. С этих 
позиций профессиональное развитие личности 
студента в образовательной среде современного 
вуза можно рассматривать как процесс социали
зации, проявляющийся в освоении им системы 
профессиональных требований к будущему ре
альному участнику общественного производства 
и в проявлении активности, направленной на 
максимальное соответствие этим требованиям; 
результатом этого процесса является становление 
профессионализма.

Теоретическое обоснование исследования

При обучении в вузе профессионализм бу
дущего специалиста начинает формироваться и 
оценивается по критериям профессиональной 
компетентности. В образовательных стандартах 
нового поколения она измеряется через степень 
развитости профессиональных компетенций – 
общекультурных, профессиональных (общих и 
специальных), которые чаще всего связаны с по
нятиями «готовность» и «способность» к тем или 
иным видам деятельности. Однако в формули
ровках компетенций выпускника вуза за такими 
психологическими понятиями, как «готовность» 
и «способность» скрываются сугубо педагогиче
ские понятия «умения» и «навыки», поскольку не 
учитывается важнейший фактор, определяющий 
профессионализм личности, – сама личность, и в 
первую очередь, система ее индивидуальных осо
бенностей и профессионально важных качеств, 
позволяющих самостоятельно решать сложные, 
нестандартные профессиональные задачи, а так
же система социально-психологических свойств, 
дающих личности возможность выстраивать 
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