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ABSTRACT. In the condition of reconsideration of life principles as well as 

the demand of society for prestige and needed occupations the problem of 

professional determination arises in the minds of young people, who have 

already entered the university and have chosen a definite direction of train-

ing. 

пределение человеком себя от-

носительно выработанных в 

обществе (и принятых данным челове-

ком) критериев профессионализма при-

нято называть профессиональным само-

определением. Современные представ-

ления о профессиональном самоопреде-

лении указывают на то, что оно начина-

ется с выбора профессии, но не заканчи-

вается на этом, так как человек в течение 

жизни сталкивается с непрерывной се-

рией профессиональных выборов. В со-

временном обществе проблема профес-

сионального самоопределения становит-

ся особенно актуальной на этапе профес-

сионального образования. 

В отечественной системе высшего 

профессионального образования проф-

консультационная и профориентацион-

ная работа с абитуриентами осуществля-

О 
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ется в недостаточном объеме, равно как 

и с выпускниками на момент их трудо-

устройства. Основы психологического 

подхода к проблеме самоопределения были 

заложены С. Л. Рубинштейном и развиты 

его последователями: К. А. Абульхановой-

Славской, Л. И. Божович, М. Р. Гинзбургом, 

Е. А. Климовым и др. Теории профессио-

нального самоопределения личности и 

профориентации предложены М. Р. Гин-

збургом, Э. Ф. Зеером, Е. А. Климовым, 

Н. С. Пряжниковым, А. Д. Сазоновым, 

П. А. Шавиром, С. Н. Чистяковой и др. 

Большая часть научных работ зарубеж-

ных и отечественных ученых посвящена 

профессиональному самоопределению, 

профориентации школьников (Д. Холл-

ланд, Х. Том, Г. Рис, Д. Тидеман, А. М. Ку-

харчук, В. В. Овсянникова и др.). Высокая 

конкуренция на рынке труда трубует от 

специалиста не только обладания набо-

ром профессиональных компетенций, но 

и сформированной системой профессио-

нальных ценностей, осознанной, четкой 

концепции своего профессионального 

будущего. Отсутствие ясного представ-

ления о себе в профессиональном про-

странстве — одна из причин того, что 

значительная часть выпускников не на-

ходит себя в сфере своей специальности. 

Поэтому ориентация всего образователь-

ного процесса вуза на активизацию про-

фессионального самоопределения студен-

тов является насущной необходимостью. 

Общепризнано, что важнейшим кри-

терием осознания и продуктивности 

профессионального становления лично-

сти является ее способность находить 

личностный смысл в профессиональном 

труде, самостоятельно проектировать, 

творить свою профессиональную жизнь, 

ответственно принимать решения в вы-

боре профессии, специальности и места 

работы. Эти проблемы встают перед 

личностью в течение всей ее жизни. По-

стоянное уточнение своего места в мире 

профессий, осмысление своей социаль-

но-профессиональной роли, отношения 

к профессиональному труду, коллективу 

и к самому себе становятся важными 

компонентами жизни человека [2. 

С. 254—256]. 

Проанализировав взгляды различных 

авторов (К. А. Абульханова-Славская, 

М. Р. Гинзбург, Е. А. Климов, Н. С. Пряж-

ников, В. Ф. Сафин), нами была пред-

принята попытка обобщить имеющийся 

опыт и провести пробное исследование 

среди студентов педагогического вуза на 

уровень профессионального самоопре-

деления. Для анализа полученных ре-

зультатов мы выделили следующие 

уровни: критический, низкий, опти-

мальный и высокий. Критерием для 

оценки каждого из уровней являются ха-

рактеристики сущностных сил личности, 

на основе которых и происходит выбор. 

Методики были подобраны таким об-

разом, что позволяли изучить профес-

сиональное самоопределение студентов 

через характеристики его сущностных 

сил: потребности, мотивы и цели — «хо-

чу»; возможности, способности — «мо-

гу»; личностные качества и свойства — 

«имею»; требования, предъявляемые 

жизнью, обществом, деятельностью, — 

«требуют», «надо». 

Для определения мотивов студентов 

была использована методика, предло-

женная Т. И. Ильиной — «Мотивация 

обучения в вузе». [см.: 4. С. 202—205]. 

О наличии способностей мы судили по 

материалам наблюдений, изучению про-

дуктов деятельности, тестирования. 

В качестве методики для изучения спо-

собностей как характеристики профес-

сионального самоопределения был вы-

бран тест структуры интеллекта Р. Амт-

хауэра. Интеллект является синонимом 

таких понятий, как ум, умственные спо-

собности, способности к познавательной 

деятельности. Интеллект представляет 

собой интегральную познавательную 

функцию. Он проявляется в способности 

к абстрагированию, логическому рассу-

ждению, пространственному воображе-
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нию, концентрации внимания, опера-

тивному запоминанию, усвоению и ис-

пользованию знаний. 

Для определения качеств личности, 

априори присущих педагогу, была пред-

ложена анкета самооценки качеств и 

способностей для профессии педагога. В 

основу составления анкеты были поло-

жены данные профессиограммы «Педа-

гог профессионального образования». 

Для определения уровня осведомленно-

сти студентов о требованиях, предъяв-

ляемых социумом к профессионалу, ис-

пользовалась анкета открытого типа. 

Исследование проводилось на базе 

Башкирского государственного педаго-

гического университета им. М. Акмуллы. 

В нем приняли участие студенты фило-

логического факультета второго и пятого 

курсов, всего 40 человек. Нами изуча-

лись существующие на данный момент 

психологические условия, в которых 

происходит формирование профессио-

нального самоопределения студентов 

вуза, делалась попытка определить уро-

вень их профессионального самоопреде-

ления (критический, низкий, оптималь-

ный или высокий). Предлагаем следую-

щую характеристику указанных уровней. 

1. Критический уровень — отсутствует 

желание достичь высоких результа-

тов; активность малая; не оценивают 

себя в плане будущей профессии; мо-

тивы учебной и трудовой деятельно-

сти не сформированы или же харак-

теризуются малочисленными поло-

жительными мотивами учебной и 

трудовой деятельности, в основном 

это мотивы избегания неудобств, 

дискомфорта или узколичные; по-

знавательные интересы аморфны, 

ситуативны; не знают требований, 

предъявляемых к профессии; отсут-

ствует ориентированность в совре-

менном рынке труда, в востребован-

ности тех или иных профессий. 

2. Низкий уровень — отсутствует устой-

чивый интерес к профессии, убеж-

денность в правильности выбора; 

проявляется интерес к учебному ма-

териалу; все положительные мотивы 

связаны лишь с результативной сто-

роной, ориентированы на успех, дос-

тижение результата; учение выступа-

ет в качестве средства достижения 

цели; появляется интерес к рынку 

труда, но соотнесение требований и 

возможностей необъективно. 

3. Оптимальный уровень — интересы к 

выбору профессии сформированы 

частично; не все личные качества со-

ответствуют избранной профессии; 

есть сомнения по поводу выбора 

профессии; мотивация четкая, на-

правленность познавательных моти-

вов устойчивая; присутствует знание 

современного рынка труда, востребо-

ванности выбранной профессии. 

4. Высокий уровень — сформирован 

интерес к деятельности и выбору 

профессии; наблюдается соответст-

вие личных качеств избранной про-

фессии, твердое убеждение в пра-

вильности выбора; присутствует глу-

бокое осознание мотивов, общая це-

леустремленность; объективно оце-

ниваются требования к профессии в 

современном обществе; наличествует 

хорошее знание правил построения 

профессиональной карьеры. 

На основе анализа данных тестирова-

ния и анкетирования студентов были 

получены следующие результаты: среди 

20 испытуемых 5 курса критический 

уровень самоопределения имеют 9 сту-

дентов, низкий — 10, оптимальный лишь 

1 студент; среди 20 испытуемых 2 курса 

критический уровень самоопределения 

имеют 2 студента, низкий — 13, опти-

мальный — 5. 

Результаты диагностического иссле-

дования позволяют нам утверждать, что 

уровень выраженности профессиональ-

ного самоопределения на этапе профес-

сионального образования недостаточен 

(критический и низкий у большинства 
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испытуемых) и для его успешного осу-

ществления требуется психологическое 

сопровождение. В значительной мере 

такой низкий уровень профессионально-

го самоопределения обусловлен тем, что 

нет единой системы профориентации и 

профконсультирования школьников, 

студентов, начинающих специалистов и 

др., не уделяется достаточного внимания 

проблеме выбора профессионального 

пути ни в школах, ни в вузе, нет системы 

взаимодействия между учреждениями 

общего образования и системами СПО, 

ВПО и ДПО. Становление личности 

профессионала в период профессио-

нального обучения должно сопровож-

даться повышением уровня информиро-

ванности студентов о будущей профес-

сии, переосмыслением системы профес-

сионально значимых ценностей, сопос-

тавлением образа Я с эталоном профес-

сионала. И это происходит в том случае, 

когда выбор учебного заведения и соот-

ветственно своего профессионально пути 

происходит осознанно, с учетом способ-

ностей и возможностей, интересов и мо-

тивов, в противном случае студенту тре-

буется помощь в эффективном осущест-

влении профессионального самоопреде-

ления. 

Реализация психологического сопро-

вождения возможна, на наш взгляд, при 

наличии специального комплекса дейст-

вий. Его разработка основывается на 

следующих принципах: 

• учета потребностей личности в само-

организации, самоопределении и са-

моразвитии; 

• признания приоритета индивиду-

альности, самоценности обучаемого, 

который изначально является субъ-

ектом сопровождения; 

• соотнесения психотехнологии сопро-

вождения с закономерностями про-

фессионального становления лич-

ности. 

Реализация этих принципов состав-

ляет функциональную основу модели 

профессионального самоопределения, 

которая включает в себя следующие 

компоненты: 

1. адаптация первокурсников к услови-

ям и содержанию профессионально-

образовательного процесса; приспо-

собление к новым условиям, освое-

ние новой социальной роли, налажи-

вание взаимоотношений друг с дру-

гом и с педагогами; 

2. диагностика, направленная на выяв-

ление интересов и способностей лич-

ности к выбранной профессии, а 

также определение уровня профес-

сионального самоопределения; 

3. информирование (стенды, ярмарки, 

лекции), профессиональное просвеще-

ние, профпропаганда, профагитация; 

4. тренинги профессионального само-

определения; 

5. планирование карьеры и дальнейше-

го трудоустройства; 

6. взаимодействие с работодателем (для 

получения объективной информации 

о том, какой нужен специалист сего-

дня); ярмарки вакансий, производст-

венные практики, ориентированные 

на дальнейшее трудоустройство, про-

ведение встреч, круглых столов, кон-

ференций с работодателями; 

7. профконсультации, нацеленные в 

основном на оказание индивидуаль-

ной помощи в выборе профессии со 

стороны специалистов-профконсуль-

тантов по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей полу-

чения профессиональной подготовки. 

Таким образом, на этапе высшего об-

разования актуальность процесса про-

фессионального самоопределения не 

снижается. Самоопределение в профес-

сии и перспектива трудоустройства оп-

ределяют профессиональное будущее 

подготовленных в вузе специалистов. 

Компетентное педагогическое и пси-

хологическое сопровождение образова-

тельного процесса в вузе играет важную 

роль в оптимизации процесса профес-
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сиональной подготовки студентов. Так-

тикой профессиональной педагогиче-

ской подготовки должны стать практи-

ко-ориентированные технологии, тре-

нинги профессионального становления, 

игровые технологии, которые позволят 

будущим учителям практически освоить 

опыт самопроектирования профессио-

нальной деятельности, основательно и 

осознанно подходить к моделированию 

и реализации собственного профессио-

нального пути. 
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