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М.В. Хребин 
Психологическое обоснование проблемы  

развития потребности студента в самореализации  
на этапе профессионального обучения 

В психологической науке изучение проблемы самореализации чело-
века направлено на исследование интегративных характеристик проявле-
ния человеком себя. Наиболее целостно раскрыть их позволяет обращение 
к изучению человека как субъекта, активного преобразователя собствен-
ной жизни. Это позволяет осмыслить процесс самореализации как обу-
словленный субъектной позицией, которую занимает человек по отноше-
нию к миру и к самому себе. Значимую роль в личностном и психическом 
развитии субъекта обучения в вузе играет его профессионально-
личностное развитие. Реализуя в период обучения в вузе деятельность, 
молодые люди становятся типичными представителями своего поколения. 
Следует учитывать, что современная молодежь представляет собой осо-
бую социально-демографическую группу, существующую в новых техни-
ческих и социально-культурных условиях. Эти условия оказывают суще-
ственное влияние на личностное развитие. А.О. Кошелева, в частности, 
обращаясь к данному вопросу, констатирует, что свойственная современ-
ному обществу рассогласованность социальных институтов (семьи, шко-
лы, армии, общественных движений и др.) и значительное влияние СМИ 
оказывают влияние на структуру и содержание личностных особенностей 
студентов [2]. В психологических исследованиях отмечается, что среди 
молодежи материальные ценности уступают ценностям здоровья, профес-
сионального самоопределения и самореализации. Она больше ориентиру-
ется на индивидуальные ценности [4]. 

Важной составляющей развития личности студента, начиная с пер-
вого курса и до выхода в самостоятельную профессиональную деятель-
ность, выступает потребность личности в самореализации. Молодой чело-
век стремится к развитию своих способностей, к выработке собственной 
позиции по всем вопросам, к самоутверждению в учебе, в межличностных 
отношениях, в карьере и т.д. Как известно, важной составляющей разви-
тия личности студента, начиная с первого курса и до выхода в самостоя-
тельную профессиональную деятельность, выступает потребность лично-
сти в самореализации. Молодой человек стремится к развитию своих спо-
собностей, к выработке собственной позиции по всем вопросам, к само-
утверждению в учебе, в межличностных отношениях, в карьере и т.д. В 
раннем юношеском возрасте происходит изменение социальной сферы 
общения индивида. Это изменение наблюдается в связи с вступлением в 
новый этап жизни, обучение в высшем учебном заведении, с взаимодей-
ствием с новой социальной группой, с формированием чувства конкурен-
ции в этой группе, так как значимость межличностных отношений уходит 
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на второй план. Индивид задумывается о своей будущей работе и просчи-
тывает все возможные варианты профессионального становления. В дан-
ном возрасте увеличивается потребности в саморефлексии, самопознании, 
оценки своих способностей, знаний, умений, перспектив развития. Это 
способствует развитию чувства взрослости, потребности в самоутвержде-
нии и принятии себя значимыми другими. Все это способствует проявле-
нию саморегуляции, то есть умения личностью направлять и согласовы-
вать все свои психические процессы и свойства. Саморегуляция позволяет 
юношам объективно увидеть свои индивидуальные возможности благо-
даря чему индивид способен будет компенсировать одни свои качества и 
свойства за счет других, более развитых. 

Адекватная саморегуляция содействует более успешному становле-
нию личности, так как благодаря ей индивид подстраивается под условия 
и требования окружающей ситуации развития и деятельности, поскольку 
способен согласовывать и изменять направленность и функционирование 
своих психических процессов. Целостность личности регулярно подвер-
гается нагрузкам и атакам дестабилизирующих внешних влияний, кото-
рые могут привести к разрушительным последствиям. Саморегуляция 
помогает стабильному функционированию психики в условиях постоянно 
меняющейся окружающей среды, в которой находится человек. В юноше-
ском возрасте самоотношение способствует проявлению социальной ак-
тивности индивида, развитию у него активной позиции в обществе, со-
действует в оптимизации адекватной самооценки. 

Самоотношение является запускным механизмом к саморегуля-
ции человека, оно влияет на зарождение мотива предстоящей деятель-
ности, осуществление самого действия по достижению поставленной 
задачи, оценке результатов деятельности и реализацию коррекции по-
веденческих актов [5: 144]. Наиболее интересным для нашего исследо-
вания является рассмотрение самоотношения как непосредственного 
механизма формирования потребности в самореализации индивида. На 
данном уровне организации самоотношение функционирует как оцен-
ка собственного «Я», личностных качеств и черт, способствующих 
достижению цели деятельности. Значимые изменения происходят в 
самосознании и структуре Я-концепции студента. Развитие самосозна-
ния, становление Я-концепции является одной из важных качествен-
ных и количественных характеристик психического развития студен-
тов. Оно может выступать как критерий для выделения качественных 
границ периода онтогенеза личности. Самооценка выступает важней-
шим ресурсом развития личности в данном возрасте. 

Наличие адекватной  положительной самооценки и самоуважения 
является объективным условием благоприятного развития личности. В 
юношеском возрасте важными личностными характеристиками, влия-
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ющими на развитие представлений об успешной самореализации вы-
ступает социализация в студенческой среде.. Поэтому важно на пер-
вых годах обучения сформировать представления индивида об основ-
ных профессиональных навыках специалиста в выбранной им профес-
сии, так как именно они способствуют успешному развитию личност-
ной позиции «Я-профессионал». 

Большинство студентов склонны отдавать предпочтение компро-
миссному профессиональному выбору, и как следствие в дальнейшем 
ощущают трудности в процессе обучения, так как не могут сформировать 
представления о реализации своего личностного потенциала в будущей 
профессиональной роли. Они испытывают трудности в усвоении теорети-
ческого материала, им сложно реализовать на практике сформированные 
профессиональные компетенции. Зачастую именно такие переживания 
приводят индивида к ощущениям своей профессиональную некомпетент-
ности, к нарушениям личностного и профессионального становления [3]. 
Для избегания травмирующих переживаний студент прибегнет к рацио-
нализации, как к защитному механизму снятия психического напряжения. 

Рационализация для студента становится способом оправдания 
своего выбора, субъект воспринимает процесс обучения и работы по 
получаемой специальности как временный. Но в результате этого про-
исходит развитие неприязни к будущей трудовой деятельности, к пре-
подавателям, к обучению в целом. Студент может быть дезадаптирован 
к процессу обучения и к студенческой группе, чувствовать свою несо-
стоятельность как профессионала, так и личности в целом [1: 544]. Во 
время обучения в высшей школе у индивида стабилизируется характер, 
развивается чувство взрослости, он примеряет на себя уже социальные 
роли взрослого человека. Юношеский возраст является одним из перво-
степенных в процессе развития интеллектуальной сферы, Взросление в 
юношеском возрасте сопровождается появлением и проявлением само-
стоятельности, ответственности, инициативности, отстаивании своей 
точки зрения, понижением конформности и компромиссности. 

Рассматривая вопрос профессионального развития личности студен-
та на разных этапах обучения, становится очевидной необходимость 
внедрения в образовательный процесс психологического сопровождения, 
направленного на развитие представлений студентов о самореализации в 
процессе профессиональной подготовки. С этой целью следует разрабо-
тать специальную психологическую программу изучения представлений 
студентов о самореализации, определить особенности их мотивационно-
потребностной сферы и социально-психологической ситуации развития. 

Решение поставленных задач будет возможным  при организации 
соответствующих форм психологической работы, включающей разви-
вающие занятия, групповые тренинги и просветительских мероприятия. 
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Следует обратить внимание на поддержку специалистов в про-
цессе формирования своей профессиональной направленности. При 
создании программы необходимо учитывать, что психологическое со-
провождение на первых годах обучения студентов должно быть 
направлено на формирование благоприятной социально-
психологической обстановки в студенческом и преподавательском 
коллективах. Его содержание должно совпадать с их представлениями 
и требованиями социальной среды, в которой происходит  взаимодей-
ствие. 

Психологическое обоснование теоретических подходов к органи-
зации процесса развития потребности в самореализации базируется на 
положениях личностно-ориентированного и деятельностного подходов, 
ряде научно-обоснованных принципах, концептуальных положениях, 
современных психологических технологиях и ориентировано на со-
держание учебно-профессиональной деятельности. 

Развитие представлений о самореализации личности студента на 
этапе вузовской подготовки в рамках предлагаемого теоретического 
обоснования основывается на согласованной деятельности преподавате-
лей вуза и психологов психологической службы вуза. Основная функция 
преподавателей в создании среды, способствующей представлений о 
самореализации личности студента может быть реализована посред-
ством активного использования развивающих возможностей своего кур-
са. Функцией психолога является непосредственное психологическое 
сопровождение развития личности студентов вуза на основе проведения 
личностно-развивающих мероприятии психологического плана (тренин-
гов, семинаров, консультаций, психодиагностических сессий). 

Психологическое обоснование процесса развития с представле-
ний о самореализации личности студента предполагает определение 
его как комплексной системы организационных, диагностических, 
обучающих и развивающих мероприятий, способствующих гармони-
зации индивидуальности, увеличению ее гибкости, пластичности; 
обеспечивающих раскрытие личностного потенциала, активизацию 
творческих возможностей, саморазвитие, самореализацию студентов. 
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