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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития про-

фессионально важных качеств личности студента в процессе обучения в вузе. 

Авторами описываются различные аспекты восприятия личности студента и 

отмечается, что период студенчества характеризуется процессом наиболее 

активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и ста-

билизации характера. 
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Студент как человек определенного возраста и как личность может характе-

ризоваться с нескольких сторон: с биологической, социальной и психологиче-

ской. Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его 

возрастные и личностные особенности. Высшее образование оказывает огром-

ное влияние на психику, развитие личности студента. За время обучения в вузе, 

при наличии благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех 
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уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. форми-

руют склад мышления, который характеризует профессиональную направлен-

ность личности. Динамика развития личностных качеств студента определяется 

тем, что процесс обучения на различных курсах имеет особые черты. На первом 

курсе у ярко выражена мотивационная сфера личностного развития, а на послед-

них – профессиональное самоопределение. 

Студент может характеризоваться с трех сторон: 1) с психологической сто-

роны, которая представляет собой единство психологических процессов, состо-

яний и свойств личности человека. Главное в психологической стороне – психи-

ческие свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от кото-

рых зависит протекание психических процессов, возникновение психических со-

стояний, проявление психических образований; 2) с социальной, в которой во-

площаются общественные отношения, качества, порождаемые принадлежно-

стью студента к определенной социальной группе, национальности и т. д.; 3) с 

биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 

анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложе-

ние, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т. д. Эта сторона в основном предопре-

делена наследственностью и врожденными задатками, но в известных пределах 

изменяется под влиянием условий жизни. 

Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные 

силы и способности, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь. 

Вместе с тем на 2 и 3 курсах нередко возникает вопрос о правильности выбора 

вуза, специальности, профессии. К концу 3 курса окончательно решается вопрос 

о профессиональном самоопределении. Однако случается, что в это время при-

нимаются решения в будущем избежать работы по специальности. Довольно ча-

сто профессиональный выбор человека определяют случайные факторы. Это яв-

ление особенно нежелательно при выборе вуза, так как такие ошибки дорого об-

ходятся и обществу, и личности. Поэтому профориентационная работа с моло-

дыми людьми, поступающими в вуз, чрезвычайно важна. 
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Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень об-

щего интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, па-

мяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интере-

сов, уровня владения определенным кругом логических операций и т. д. Необхо-

димым условием успешной деятельности студента является освоение новых для 

него особенностей учебы в вузе. На протяжении начальных курсов складывается 

студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной органи-

зации умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается си-

стема работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значи-

мых качеств личности. 

Деятельность студента является своеобразной по своим целям и задачам, со-

держанию, внешним и внутренним условиям, средствам, трудностям, особенно-

стям протекания психических процессов, проявлениям мотивации, состоящим 

личности и коллектива по осуществлению управления и руководства. Деятель-

ность студента имеет большое социальное значение, так как ее главное назначе-

ние – обеспечить подготовку специалистов для различных отраслей, реализовать 

общественные потребности в людях с высшим образованием и соответствую-

щим воспитанием. 

Одной из важных потребностей является потребность в общении. В обще-

нии студенты познают не только других, но и себя, овладевают опытом социаль-

ной жизни. Потребность в общении способствует установлению многообразных 

связей, развитию товарищества, дружбы, стимулирует обмен знаниями и опы-

том, мнениями, настроениями и переживаниями. Также одной из важнейших по-

требностей личности является потребность в достижениях. Жизнь студентов спе-

цифична по возможностям удовлетворения ряда потребностей. Имеются извест-

ные ограничения в удовлетворении их духовных и материальных потребностей. 

Период студенчества характеризуется процессом наиболее активного разви-

тия нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера 
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и овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: граж-

данских, профессионально-трудовых и др. Преобразование мотивации, всей си-

стемы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование 

специальных способностей в связи с профессионализацией – с другой, выделяют 

этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интел-

лекта. Это время спортивных рекордов, начало художественных, технических и 

научных достижений. 
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