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Проблема профессионального воспитания будущих специалистов в насто-

ящее время обусловлена активной модернизацией системы российского обра-

зования, интеграцией отечественного образования с мировым образовательным 

пространством. 

«Профессиональное воспитание» как понятие стало активно применяться в 

последнее десятилетие прошлого века. Постепенно оно стало играть одну из 

ведущих ролей при решении проблем и задач организации воспитательной ра-

боты в образовательных учреждениях. Нельзя не отметить, что профессиональ-

ное воспитание также зависит от проведения самостоятельной работы, т. 

к. данные процессы позволяют организовать и скоординировать студентов как 

будущих специалистов. 

Осведомленность, которая закладывается во время студенчества, способ-

ствует развитию активности студента, формированию личностной модели са-

модвижения к профессиональным вершинам. Но не просто осведомленность, а 
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именно «профессиональное воспитание» понимается как процесс формирова-

ния профессионально важных качеств личности, необходимых для успешного 

овладения той или иной профессиональной деятельностью. К ним можно отне-

сти: интересы, склонности, способности; свойства темперамента, особенности 

характера; моторно-двигательные особенности; общее физическое развитие, 

состояние здоровья и т. д. 

В современной литературе большинством ученых профессиональное вос-

питание рассматривается «как сознательно организованный процесс, в котором 

будущий специалист выступает как субъект собственного саморазвития, само-

познания, самовоспитания и самореализации, осуществляя присвоение духов-

но-нравственных и профессиональных ценностей, аккумулированных в культу-

ре, литературе, психологии и педагогике» [3, с. 2]. 

Студенты нередко становились героями произведений русской литерату-

ры, так как именно студенчество всегда являлось прогрессивным слоем обще-

ства, привнося в мир что-то новое, отстаивая свои взгляды на жизнь и создавая 

передовые идеи. Именно студенты развивали философские, общественные, мо-

рально-нравственные теории, стремились изменить к лучшему себя и общество. 

Термину «профессиональное воспитание» близко понятие «профессиона-

лизация». Малый академический словарь трактует это понятие следующим об-

разом: «профессионализация – это овладение профессией, специализация в ка-

кой-либо области или переход в разряд профессионалов» [5]. 

Для того чтобы понять уровень профессионализации студентов в настоя-

щее время, необходим анализ профессионального воспитания студентов XIX 

века. Существует 2 типа факторов, влияющих на профессиональное воспитание 

в современном вузе: объективные и субъективные. 

Объективные факторы: престижность профессии в обществе; социально-

экономическая конъюнктура; материальная база; состояние рынка труда; необ-

ходимость данной профессии в будущем; уверенность в выбранной профессии; 

мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и отношение к данной про-

фессии. 
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Субъективные факторы: мотивация профессиональной деятельности; про-

фессионализм педагогического коллектива; качество, современность и актуаль-

ность знаний, получаемых в вузе; психологический климат в коллективе (груп-

пе); качество контингента обучаемых; трудолюбие самого студента; предпо-

сылки к саморазвитию через профессиональное воспитание; возможность при-

менять на практике полученные знания с 1 года обучения. 

Для полного анализа героев-студентов в классической русской литературе 

XIX века мы соотнесли образы студентов с типами факторов, влияющих на их 

профессионализацию в то время. В русской классической литературе начала 

XIX века герои произведений представлены в разных жизненных ситуациях, 

чаще всего далеких от студенческого быта и жизни. Несмотря на то, что сту-

денчество в это время формировало будущую интеллигенцию, в литературе по-

чти не затронуты сами стороны студенческой жизни. С течением времени про-

исходит явная переоценка себя и своего отношения к получению образования. 

Объяснение этому можно найти в журнальной статье Д.И. Писарева под 

названием «Наша университетская наука» (1863 г.). Автор вспоминает о недав-

них событиях студенческой жизни и подробно описывает быт и нравы россий-

ского студенчества конца 1850-х годов. Итог размышлений Д.И. Писарева – 

«разочарование во всех профессорах и преподавателях» [6, с. 23], вызывавшее 

первоначально уважение и даже восторг, «неприятие самой системы универси-

тетского образования» [6, с. 100], заставлявшей производить пустые действия, 

не приносившие в итоге реальной пользы, а также «внутренний протест против 

казенности университетской среды» [6, с. 102], отвергнутой не только студен-

тами, но и общественностью. 

Студенческая тема интересует многих психологов, литераторов и педаго-

гов, но в настоящее время она недостаточно изучена. Процесс становления 

личности в период второй юности, т. е. возраста поступления в высшие учеб-

ные заведения, изучается учеными-психологами Б.Г. Ананьевым, 

А.В. Дмитриевой, И.С. Кон, В.Т. Лисовским, З.Ф. Есарьевой. 
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Используя типологию В.Т. Лисовского [14], мы выяснили, что в начале 

столетия преобладают такие студенческие типы, как «богемный», «гармонич-

ный», «любитель искусств», это непосредственно связано с политической про-

граммой в России, обучением за границей. Нельзя не обратить внимания и на 

сословное определение героев – это преимущественно передовые люди, дво-

ряне. Творчество становилось причиной самовыражения, поэтому и Евлампий 

Беневольский («Студент» А.С. Грибоедова), Владимир Ленский (роман в сти-

хах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») и Александр Адуев (роман 

И.А. Гончарова «Обыкновенная история») пишут стихи, мечтают об интеллек-

туальной славе, много времени отводят для самообразования, чтения книг, изу-

чения трудов зарубежных мыслителей [13]. 

Исходя из полученных типов студентов, можно сделать вывод о том, что 

решающими факторами в их профессионализации являлись: престижность 

профессии в обществе; мнение семьи и окружающих, влияющих на выбор и от-

ношение к данной профессии; трудолюбие самого студента; предпосылки к са-

моразвитию через профессиональное воспитание. Лидирующую позицию зани-

мают объективные типы факторов, на второй план отходят субъективные фак-

торы, влияющие на профессионализацию. 

В конце XIX века начинает доминировать тип «разочарованного» и «лени-

вого» студента (Родион Раскольников в романе Ф.М. Достоевского «Преступ-

ление и наказание», Иван Великопольский в рассказе А.П. Чехова «Студент», 

Петя Трофимов в комедии А.П. Чехова «Вишневый сад»), которому приходится 

бороться с окружающими недостатками и несправедливостью мира, связано это 

и с «мрачным семилетием» – временем застоя. Но, несмотря на это, данные ге-

рои произведений этого периода владеют такими качествами, как амбициоз-

ность, хитрость, леность, склонность к переоценке своих способностей [13]. 

Главными факторами в их профессиональном воспитании стали: социаль-

но-экономическое положение в обществе; материальная база; мнение семьи и 

окружающих, влияющих на выбор и отношение к данной профессии; возмож-

ность применять на практике полученные знания с 1 года обучения. Главную 
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роль при профессиональном воспитании вновь играют объективные типы фак-

торов, причем перевешивая (3 к 1) результат, нежели равное количество факто-

ров обоих типов в начале столетия (2 к 2). 

В романе елабужского писателя Дмитрия Ивановича Стахеева «Студенты» 

также появляется тип «богемного» студента в лице К.А. Ястребинского, кото-

рому противопоставляется «старательный» тип студента С.С. Голубев [12]. 

Ксенофонт Алексеевич прост, но скуповат и властен, он трудолюбив и талант-

лив, что неоднократно ему помогало в жизни, но боится насмешек и непонима-

ния. Герой очень влюбчив, он с лёгкостью заводит новые знакомства, обижая 

избранниц изменами. Ястребинский учится хорошо, стремится к лидерству, од-

нако позволяет себе относиться к окружающим довольно пренебрежительно, с 

лёгкостью обсуждает «модные» течения в искусстве, не отказывает себе в раз-

личных удовольствиях. Анализ образа героя позволяет понять, что решающими 

факторами в его профессионализации оказались: престижность профессии в 

обществе; уверенность в выбранной профессии; мотивация профессиональной 

деятельности; трудолюбие самого студента; предпосылки к саморазвитию через 

профессиональное воспитание. В образе студента елабужского писателя лиди-

рующие позиции также занимают объективные типа факторов, влияющих на 

профессионализацию студентов, однако в общем количестве субъективных 

больше (3 к 2). 

Северьян Северьяныч противопоставляется Ястребинскому, герой учится 

добросовестно, прилагая к этому максимум усилий, старается не иметь задол-

женностей и не отставать в учебе, при этом малообщителен в коллективе и к 

выбору окружения подходит очень ответственно. Внешне эмоциональный че-

ловек, довольно уравновешен внутренне и всегда был готов преодолевать труд-

ности на пути к достижению своей цели. Подводя итоги анализа образа героя-

студента, можно понять, что главными факторами в профессиональном воспи-

тании стали: престижность профессии в обществе; материальная база; уверен-

ность в выбранной профессии; мотивация профессиональной деятельности; 

трудолюбие самого студента; предпосылки к саморазвитию через профессио-
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нальное воспитание. В данном образе студента в романе Д.И. Стахеева на пер-

вый план также выходят объективные типы факторов, правда, в количествен-

ном отношении субъективными типами факторов их равное количество (3 к 3). 

В повести Д.И. Стахеева «У храма искусства» появляются образы студен-

та-»академика» и «лентяя» [12]. Д.И. Мельников учится на «отлично» и даже 

достоин медали, стремится к учебе за границей. Демьян Иванович предстает 

перед читателями талантливым художником, очень спокойным, добросовест-

ным и нежным героем. Мельников не только как человек, но и как художник 

отличался необыкновенной страстностью и неутомимостью в работе, что под-

черкивает его трудолюбие и целеустремленность. Анализ образа студента в по-

вести елабужского писателя Д.И. Стахеева позволяет понять, что основными 

факторами в профессионализации этого героя стали: мотивация профессио-

нальной деятельности; профессионализм педагогического коллектива в вузе; 

трудолюбие самого студента; предпосылки к саморазвитию через профессио-

нальное воспитание; возможность применять на практике полученные знания с 

1 года обучения; творческая составляющая в обучении, уверенность в выбран-

ной профессии. В данном образе лидирующие позиции в большинстве своем (6 

к 1) занимают именно субъективные типы факторов, а не объективные, как бы-

ло ранее. Сразу же заметна разница в профессиональном воспитании студента, 

так как у него развит интерес к выбранной профессии, сформировано первона-

чальное представление об основах профессиональной деятельности, созданы 

условия для свободной и творческой направленности процесса обучения, что со-

ответствует основным задачам и требованиям профессионального воспитания. 

Абсолютно противопоставлен Демьяну Ивановичу его друг Павел Ипатов. 

Герой плохо учится, не задумывается о профессиональном призвании. Он не 

способен видеть в окружающем мире все многообразие, ровно настолько же не 

может открыться миру, людям, увидеть в жизни положительные черты. Герою 

свойственно смотреть на мир с пессимистичной точки зрения. Данный тип ге-

роя позволяет понять, что решающими факторами в его профессиональном 

воспитании стали: материальная база; мнение семьи и окружающих, влияющих 
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на выбор и отношение к данной профессии; престижность профессии в обще-

стве; состояние рынка труда. В данном образе нашли отражение лишь объек-

тивные типы факторов профессионализации студента, что сыграло плачевную 

роль: полное безразличие к выбранной профессии, никакого личностного и 

творческого саморазвития студента. 

Как показал анализ образов студентов литературы XIX века, объективные 

типы факторов с самого появления студенчества в России играли решающую 

роль при профессиональном воспитании, что не всегда действительно повыша-

ло профессионализацию студентов. Герой повести елабужского писате-

ля Д.И. Стахеева «У храма искусств» Демьян Мельников подтверждает своим 

образом мысль о том, что главную роль при профессиональном воспитании иг-

рают именно субъективные факторы. 
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