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В статье анализируются две проблемы: формирование про-
фессиональной идентичности студента и гуманизация высшего 
образования. Показывается взаимосвязь между ними. Выделены и 
рассмотрены в психологическом ключе наиболее значимые аспекты 
образовательного процесса с точки зрения обеспечения его ка-
чества. Представлен процесс гуманизации высшего образования 
посредством формирования у студента “цивилизованной экологи-
ческой ментальности”. Отмечено ее влияние на становление такой 
“профессиональной ментальности”, которая обеспечивает развитие 
“собственно” профессиональной идентичности студента. Предла-
гается профессиональную идентичность студента рассматривать в 
качестве “маркера”, позволяющего выявить успешность (или нет) 
гуманизации образовательного процесса.  

Ключевые слова: психологический аспект гуманизации сис-
темы высшего образования, формирование профессиональной 
идентичности студента, психологические характеристики “цивили-
зованной экологической ментальности” студента. 

 
Развитие современного общества, социально-экономический, тех-

нологический и научный прогресс, улучшение жизни каждого человека 
в нем, - во многом обусловлены качественной стороной функциониро-
вания системы высшего образования. Именно этот социальный инсти-
тут “поставляет” обществу будущих профессионалов, имеющих потен-
циальную возможность преобразовывать и изменять современный мир, 
окружающую действительность. Поэтому эффективное управление 
системой высшего образования – это необходимое условие обеспе-
чения высокого качества ее функционирования. К наиболее значимым 
показателям качества образовательного процесса, следует отнести 
профессиональную подготовку студента и формирование менталь-
ности будущего профессионала, ориентированного на “нормы гума-
нистической этики”, что в практическом ключе, связано с опреде-
ленными изменениями образовательной парадигмы и обеспечением 
безопасной образовательной среды. 

В рамках нашего исследования предпринята попытка анализа 
некоторых аспектов качества образовательного процесса с психоло-
гической точки зрения.  
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Главной, наиболее очевидной задачей любого вуза является 
профессиональная подготовка студента. Этот показатель поддается 
оценке с достаточно высокой степенью объективности и является 
“индикатором” качества образования конкретного вуза (речь идет об 
использовании международных стандартов “всеобщего управления 
качеством”). Как показывают исследования, качество образования 
зависит и от уровня академической подготовленности преподавательс-
кого состава; и от качества образовательных программ, сочетающих в 
себе академическую, практическую и прикладную направленность, от 
их своевременной диверсификации; и от подготовленности (в плане 
знаний) оптанта к обучению в вузе; и от фактора мотивации: с одной 
стороны, - наличие мотивированности у студентов к обучению в вузе,с 
другой, - умением преподавателей эффективно использовать меха-
низмы мотивации молодежи к обучению[1]. Сила мотивации и структура 
мотивов играют огромную роль в успешности профессиональной и 
учебной деятельности: “положительная профессиональная мотивация 
может даже компенсировать недостаток способностей” [2, c.68]. Моти-
вированность студента к обучению имеет огромное значение и в связи 
с тем, что современный этап развития образовательного процесса 
связан с компетентностным подходом, что предполагает формиро-
вание у студента готовности к “образованию всю жизнь”, в отличие от 
“образования на всю жизнь” [3].Традиционные представления о высоко-
квалифицированном специалисте дополняются представлениями о 
нем, как обладающим такими важнейшими личностными качествами, 
как мобильность, динамизм, конструктивность, профессиональная 
гибкость [1], [4]. Как можно заметить, направленность формирования 
профессионала в рамках компетентностного подхода, скорее можно 
отнести к технократической, т.к. целью образовательного процесса 
является “получение” профессионала, обладающего такими качест-
вами, которые помогут ему приспосабливаться к изменяющемуся миру, 
оставаясь востребованным профессионалом за счет готовности к 
познанию нового. 

С точки зрения развития личности профессионала, подобные 
тенденции следует отнести к позитивным, однако в плане становления 
человека, “ориентированного на бытие, а не на обладание” [5, c. 267] 
они кажутся сомнительными. “Ориентация на бытие является огромной 
потенциальной силой человеческой натуры” [5, c. 305], а формирование 
именно этой “компетенции” должно стать приоритетной задачей сис-
темы высшего образования с точки зрения формирования “цивили-
зованной экологической ментальности” студента. Под “цивилизованной 
экологической ментальностью” мы подразумеваем развитие такого 
отношения человека к окружающему миру, при котором он чувствует 
личную ответственность за него; проводит четкое различие между 
понятиями “свобода” и “вседозволенность” на уровне личностного 
смысла, ориентируясь на “свободу цивилизованную и ответственную, 
основанную на ее разумных – правовых и нравственных - ограничениях” 
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[6, с. 12]. Формирование “цивилизованной экологической ментальности” 
студента в духе позитивной психологии, развитие личности, ориенти-
рованной на культивирование “добродетелей и достоинств” [8], имею-
щих общечеловеческую ценность, - сложная задача, стоящая перед 
системой высшего образования, а оценка степени ее реализации 
представляется крайне субъективной. И несмотря на сложность и 
некоторую “эфемерность” представленной задачи, одной из попыток ее 
“претворения в жизнь” можно считать повсеместную манифестацию 
идеи гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса. 
Технократическая образовательная парадигма приводит к формиро-
ванию технократического мышления, для которого характерны отсутст-
вие “категорий нравственности и совести,… сознания ответсвенности и 
чувства вины, человеческого переживания и достоинства” [7 с. 20], 
тогда как гуманизация образовательного процесса, переход к гумани-
тарной образовательной парадигме будет способствовать “раскрытию 
творческого потенциала личности, формированию ноосферного мыш-
ления, ценностных ориентаций и нравственных качеств с последующей 
их актуализацией в профессиональной и общественной деятельности” 
[1 c. 35]. Гуманизация высшего образования связывается с междисцип-
линарным подходом в обучении, с увеличением доли гуманитарных 
дисциплин в “технических” институтах, а также приобщение гумани-
тариев к техническим и естественно-научным знаниям [1].  

Однако, как можно заметить, если обратиться к многочисленным 
историческим фактам, а также учитывая современные “истории” чело-
веческого поведения, гуманитарное знание само по себе не обес-
печивает формирование человека, ориентированного на “нормы гума-
нистической этики”. Получение гуманитарного образования можно рас-
сматривать лишь в качестве потенциальной возможности приобщения 
студента к общечеловеческим ценностям, которые могут стать (или нет) 
личностно-значимымыми для него. В связи со сказанным обратимся к 
идее о роли практической психологии образования в формировании 
человека, ориентированного на “культуру достоинства”, приобщение к 
которой возможно посредством “вариативного развивающего мотива-
ционно-смыслового образования” [9, c. 502] – с одной стороны, и 
посредством формирования мировоззрения человека на основе “толе-
рантности как идеологии консолидации общества” [9, c. 503], - с другой. 
Система высшего образования обладает уникальным человеческим 
потенциалом и возможностью его видоизменять, поэтому гуманизация 
системы связана с позитивной “идеологизацией” вовлеченных в нее 
участников и заключается в актуализации развивающего образования 
(а не только развивающего обучения) “как института социализации 
личности” [9, c. 510]. Немаловажная роль в этом процессе отводится 
созданию психологически безопасной образовательной среды, для 
которой характерны, прежде всего, отсутствие рисков, опасностей и 
угроз, а также такой уровень коммуникации, наличие таких взаимо-
действий между участниками образовательного процесса, которые 



Հոգեբանություն 
 

  

135 

способствовали бы их развитию в профессиональном плане, формиро-
ванию толерантной ментальности, приобщению к общечеловеческим 
ценностям, росту духовности и мотивации к обучению [10]. Психоло-
гически безопасная образовательная среда выступает в качестве 
внешней детерминанты развития системы высшего образования в 
контексте его гуманизации. 

Как уже отмечалось, основной задачей вузовского образования 
является профессиональная подготовка студента, а от гуманизации 
образования ожидается формирование личности с “цивилизованной 
экологической ментальностью”. Возникает вопрос: “Как тенденция гума-
низации образования может повлиять на процесс профессинализа-
ции?” В случае конкретизации вопроса, его можно сформулировать 
следующим образом: “На какой критерий профессионализации сту-
дента будет оказывать непосредственное воздействие смена образо-
вательной парадигмы с технократической на гуманитарную? ” 

Учитывая, что к основным критериям профессионализации относят 
профессиональную продуктивность, профессиональную идентичность 
(ПИ) и профессиональную зрелость (ПЗ) [11], можно утверждать, что 
наиболее ощутимому воздействию будут подвергнуты критерии ПЗ и ПИ. 

В рамках представленной статьи ограничимся рассмотрением воз-
можных изменений формирования ПИ студента в связи с гуманизацией, 
гуманитаризацией образования. 

Понимание социально-психологического феномена ПИ неодно-
значно: одни авторы считают, что его формирование возможно только 
в процессе профессиональной деятельности [12], [13], другие говорят о 
возможности его образования уже во время профессиональной учеб-
ной подготовки [14]. Так например, у студентов уровень сформирован-
ности ПИ связывают с периодом обучения: считается, что к концу 
обучения в вузе многие студенты становятся “носителями” собственно 
ПИ, что в определенной степени обусловлено увеличением доли произ-
водственной практики и реальным видением собственного профессио-
нального будущего [15]. Существует мнение относительно того, что ПИ 
профессионала и ПИ студента нельзя рассматривать в контексте еди-
ного, тождественного психологического феномена, хотя и не исклю-
чается определенная доля связи между ними, носящая преемственный 
характер [16]. Столь же неоднозначны подходы описания семантичес-
кого пространства этого термина: так, при описании его смысловой 
нагрузки одни авторы предлагают рассматривать ПИ как свойство 
личности, проявляющееся во взаимосвязи когнитивных, мотивацион-
ных и ценностных личностных характеристик, другие –отождествляют 
ПИ с процессом профессионального развития личности, связанного с 
профессиональным самоопределением, профессиональной самооцен-
кой, профессиональной направленностью, в основе которой лежит 
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удовлетворенность профессией и деятельностью [17]. Имеются разно-
гласия у исследователей и в отношение “статуса” профессиональной 
идентичности: одни авторы рассматривают ее в качестве компонента 
личной идентичности [12], другие – как вид социальной идентичности 
[13], в то же время понимание ПИ как самостоятельного социально-
психологического феномена [15], [11], позволяет рассматривать его в 
качестве основного критерия профессионализации личности (о чем уже 
упоминалось выше).  

Сущность ПИ проявляется через позитивное отношение человека к 
себе как к профессионалу, к самой деятельности, к “культуре” конкрет-
ного профессионального сообщества, однако степень собственной 
вовлеченности в профессиональную “культуру” и уровень достижения 
профессионализма он определяет сам [15]. Обратим внимание на фак-
тор отношения к себе как профессионалу и фактор вовлеченности в 
“культуру” профессионального сообщества в связи с проводимым нами 
теоретическим исследованием формирования ПИ у студентов в сис-
теме высшего образования.Как в контексте технократической образо-
вательной парадигмы, так и в рамках гуманизации образовательного 
процесса формирование ПИ будет иметь место. Попытаемся понять на 
теоретическом уровне в чем будет заключаться отличие. 

Сакраментальную фразу: “Профессионализм не может быть 
сведен к лишь к одной умелости и мастерству” [15, c. 14], по-видимому 
следует отнести к основополагающей в данном вопросе. Если форми-
рование ПИ студента базируется на накопленных им знаниях, умениях, 
навыках (ЗУН), без его приобщенности к ценностям общечеловеческим, 
без его понимания необходимости бережного отношения к природе и 
человечеству в целом, без сформированности чувства ответственности 
за результат собственной деятельности, без достаточно развитого 
критического мышления, то такую ПИ можно назвать “угрожающей” для 
окружающих. Так, позитивное отношение к себе как к профессионалу, 
некритичное отношение к результатам собственной деятельности с 
точки зрения “опасности - безопасности” для окружающей среды и 
людей, проявление “этического релятивизма”к манифестируемым со 
стороны профессионального сообщества псевдоценностям в реальных 
ситуациях, - позволяют человеку прижиться и выжить в соответствую-
щем профессиональном сообществе, но не обеспечивают безопасного 
развития самого сообщества и сохранения зависящих от его деятель-
ности природных, общественных и человеческих ресурсов. Практи-
чески, тенденция формирования “угрожающей” ПИ может привести к 
“профессиональному маргинализму”, когда в силу различных причин, 
например, личной заинтересованности (в плане личной выгоды), чело-
век, обладающий достаточным уровнем профессионализма не выпол-
няет социальных функций, предписанных данной профессией [4]. 
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В этой связи уместно обратиться к наметившейся тенденции у 
работодателей обращать внимание не только на уровень профессио-
нальной подготовки студента, но и на личностные характеристики 
специалиста (в плане их соответствия человеческим “добродетелям и 
достоинствам”). А проведение превентивных мер, направленных на 
исключение возможности для потенциальных “профессиональных мар-
гиналов” занять социально значимые посты, позиции “управленцев”, - 
рассматривается в качестве актуальной задачи, стоящей перед 
обществом [4]. 

Практически, перед СВО стоит сложная задача гуманизации обра-
зования (о чем упоминалось выше), направленная на формирование 
“цивилизованной экологической ментальности” выпускников вузов, 
сформированность которой исключает появление “угрожающей” ПИ и 
развитие “профессионального маргинализма”. Ожидается, что “в цен-
ностных ориентациях человека произойдут фундаментальные измене-
ния, что приведет к возникновению новой этики и нового отношения к 
природе” [8, c.18]. 

На наш взгляд, в качестве маркера успешности (или неуспешности) 
процесса гуманизации образования, может выступать сам феномен 
ПИ.То есть ПИ можно рассматривать не только в качестве критерия 
профессионализации личности, но и в качестве измерительного инстру-
мента, с помощью которого с определенной долей вероятности можно 
констатировать результативность смены образовательной парадигмы в 
вузе. Подобное утверждение связано с содержательной нагрузкой 
термина ПИ, включаюшей “не только осознание своей тождественности 
с профессиональной общностью, но и ее оценка, психологическая 
значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, 
своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной ком-
петентности, самостоятельности и самоэффективности, т.е. пережи-
вание своей профессиональной целостности и определенности”  
[18, c. 103]. В этом определении мы сталкиваемся с некоторой задан-
ностью, необходимостью критического осмысления норм этики и деон-
тологии конкретной профессиональной деятельности, с ответственным 
принятием этих норм лично для себя, со сформированностью профес-
сиональной ментальности, неотчуждаемой от “цивилизованной эколо-
гической ментальности”. Отметим, что этические и деонтологические 
нормы любой профессиональной деятельности, одобренной со сто-
роны социума, не противоречат тому пространству общечеловеческих 
ценностей, формирование которых является важнейшей задачей 
высшего образования в контексте его гуманизации. 

Обобщая сказанное, отметим, что с психологической точки зрения 
процесс гуманизации высшего образования связан с изменением 
ментальности студента за счет его приобщения к общечеловеческим 
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ценностям, а также с созданием безопасной образовательной среды как 
необходимого условия для успешной профессионализации студента. 

В качестве одного из основных критериев профессионализации 
рассматривают ПИ, формирование которой зависит, в частности, от 
специфики устанавливающейся взаимосвязи между личными и про-
фессиональными ценностями [19] и обусловлено развитием профес-
сиональной ментальности. Однако “качество” профессиональной мен-
тальности зависит от сформированности “цивилизованной экологи-
ческой ментальности” студента, позволяющей ему оценивать этические 
и деонтологические профессиональные нормы с позиции общечело-
веческих ценностей, и эта взаимозависимость отражается (в опре-
деленной мере) в различных “видовых” проявлениях ПИ. Формирова-
ние “собственно” ПИ студента зависит не только от процесса 
профессионализации в плане приобретения студентом ЗУН, но и от 
сформированности “цивилизованной экологической ментальности”. 
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ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ. 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆ 
ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ, ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  

Երևանի պետական համալսարան 

Հոդվածում դիտարկվում է երկու խնդիր. ուսանողի մասնագիտական 
նույնականացումը և բարձրագույն կրթության հումանիզացումը: Ցույց է 
տրվում դրանց միջև կապը։ Հոգեբանության տեսանկյունից դուրս են բեր-
վում ու դիտարկվում են կրթական գործընթացի որակի ապահովման մա-
սով առավել նշանակալի կողմերը։ Բարձրագույն կրթության հումանի-
զացման գործընթացը ներկայացվում է ուսանողի մոտ «քաղաքակիրթ 
էկոլոգիական մտածելակերպի» ձևավորման միջոցով։ Նշվում է նաև դրա 
ազդեցության մասին նման «մասնագիտական մտածելակերպի» ձևավոր-
ման վրա, որն ապահովում է ուսանողի մասնագիտական նույնականաց-
ման վրա։ Առաջարկվում է մասնագիտական նույնականացումը դիտար-
կել որպես կրթական գործընթացի հումանիզացման հաջողության (կամ 
անհաջողության) «ցուցիչ»։ 

Բանալի բառեր. բարձրագույն կրթության համակարգի հումանիզաց-
ման հոգեբանական տեսանկյուն, ուսանողի մասնագիտական նույնակա-
նացման ձևավորում, «քաղաքակիրթ էկոլոգիական մտածելակերպ» ունե-
ցող ուսանողի հոգեբանական բնութագրիչներ։ 
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The article analyzes two problems: the formation of a student's 
professional identity and the humanization of higher education. The 
relationship between them is shown. The most significant aspects of the 
educational process from the point of view of ensuring its quality are 
identified and considered in a psychological way. The process of 
humanization of higher education through the formation of a "civilized 
ecological mentality" in a student is presented. Its influence on the formation 
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Keywords: psychological aspect of humanization of the educational 
process, formation of student’s professional identity, psychological 
characteristics of the student with "civilized ecological mentality". 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 30.08.2022 
Երաշխավորվել է տպագրության 26.10.2022 


