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В статье рас смат ри ва ют ся раз лич ные под хо ды к про бле ме про -

фес си о наль но го са мо оп ре де ле ния; об об ще ны и сис те ма ти зи ро ва ны
взгля ды уче ных по про бле ме пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей сту ден -
чес тва, осо бен нос тей учеб но-про фес си о наль ной де я тель нос ти;
пред став ле ны ре зуль та ты эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния пси хо ло -
го-пе да го ги чес ких де тер ми нант успеш нос ти про фес си о наль но го са -
мо оп ре де ле ния сту ден тов.

Клю че вые сло ва: про фес сия; про фес си о наль ный вы бор; про фес -
си о наль ное са мо оп ре де ле ние; де тер ми нан ты; сту ден чес кий воз раст. 

роб ле ма про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния
лич но сти ста но вит ся все бо лее зна чи мой на фоне
ин тен сив ных со ци аль но-эко но ми че ских из ме не -
ний в со вре мен ном об ще ст ве, ко то рое вы дви га ет
все но вые и но вые тре бо ва ния к эф фек тив но сти

про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния обу чаю щих ся в ус ло ви -
ях кон вер гент но-ори ен ти ро ван ной об ра зо ва тель ной сре ды; к
про фес сио наль но му уров ню спе циа ли стов, в том чис ле – в об -
лас ти об ра зо ва ния [2]. 

Этим во мно гом оп ре де ля ет ся не об хо ди мость изу че ния и
уче та пси хо ло го-пе да го ги че ских де тер ми нант, ве ду щих к ус -
пеш но сти про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния сту ден тов.
Ведь, с од ной сто ро ны, осоз нан ный вы бор про фес сии, стрем -
ле ние к реа ли за ции сво их зна ний, уме ний, спо соб но стей в про -
фес сио наль ной дея тель но сти, по лу че ние удов ле тво ре ния от
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сво его тру да, а, с дру гой сто ро ны, оши боч ность про фес сио -
наль но го вы бо ра, не удов ле тво рен ность при об ре тен ной про -
фес си ей, не же ла ние или не уме ние при ме нять свои про фес -
сио наль ные на вы ки и воз мож но сти, – все это ито ги ус пеш но го
или не ус пеш но го про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния [1].

Со дер жа ние по ня тия «про фес сио наль ное са мо оп ре де ле -
ние» в пси хо ло ги че ской нау ке на дан ный мо мент од но знач но
не оп ре де ле но. Рас смот рим не ко то рые под хо ды к его
трактовке  (таблица 1).

Таб ли ца 1

Понятие профессионального самоопределения
Ав тор Оп ре де ле ние

Г.В. Акопов Опре де ле ние че ло ве ком са мо го себя от но си тель но сфор ми ро ван ных в 
об щес тве (и при ня тых им са мим) кри те ри ев профессионализма.

И.И. Бас ха е ва Ре зуль тат внут рен ней го тов нос ти че ло ве ка са мос то я тель но и осоз нан -
но де лать от ве тствен ные про фес си о наль ные выборы.

Н.А. Бог дан
Са мо соз на ние со бствен ных про фес си о наль но важ ных смыс лов, цен -
нос тей, мо ти вов, воз мож нос тей, об ес пе чи ва ю щих вы бор и ди на ми ку
про фес сио-на льно го ста нов ле ния при уче те
социально-психологических факторов.

Л.И. Бо жо вич
Са мос то я тель ное осоз на ние лич ных про фес си о наль но-пси хо ло ги чес -
ких зна ний, уме ний и воз мож нос тей, со про вож да ю ще е ся уста нов ле ни -
ем смысла осуществляемого труда.

Е.М. Бо ри со ва Дли тель ный про цесс ста нов ле ния себя как по лноп рав но го учас тни ка
про фес си о наль но го сообщества.

Л.А. Го ло вей
Дли тель ный этап са мо ко ор ди ни ро ва ния внут ри лич нос тных и со ци аль -
но-про фес си о наль ных по треб нос тей, про ис хо дя щий в те че ние всего
трудового пути.

Э.Ф Зеер Дли тель ный про цесс, про цесс осоз на ния че ло ве ком уров ня сво их про -
фес си о наль ных спо соб нос тей, мо ти вов, навыков и знаний.

Е.А. Кли мов
Про цесс по ис ка и на хож де ния лич нос тно го смыс ла про фес си о наль ной 
де я тель нос ти (из би ра е мой, из уча е мой, ис пол ня е мой), и уста нов ле ние
смыс ла в самом процессе самоопределения.

А.К. Мар ко ва
Про цесс по ис ка и по лу че ния про фес сии, ре а ли зу ю щий ся по сре дством
из уче ния со бствен ных ин те ре сов и спо соб нос тей, и тре бо ва ний
профессии к человеку.

Ю.П. По ва рен ко ва Дли тель ный про цесс, про цесс осоз на ния че ло ве ком уров ня сво их про -
фес си о наль ных спо соб нос тей, мо ти вов, навыков и знаний.

Н.С. Пряж ни ков
Про цесс по ис ка и на хож де ния лич нос тно го смыс ла про фес си о наль ной 
де я тель нос ти (из би ра е мой, из уча е мой, ис пол ня е мой), и уста нов ле ние
смыс ла в самом процессе самоопределения.
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Ав тор Оп ре де ле ние

С.Н. Чис тя ко ва
Про цесс по ис ка и по лу че ния про фес сии, ре а ли зу ю щий ся по сре дством
из уче ния со бствен ных ин те ре сов и спо соб нос тей, и тре бо ва ний
профессии к человеку.

Ш. Бю лер Спо соб ность че ло ве ка ста вить пе ред со бою цели, на и бо лее адек ват -
ные его внут рен ней сути.

А. Мас лоу Стрем ле ние че ло ве ка со вер ше нство вать ся, са мо вы ра жать ся, об на ру -
жи вать себя че рез увле чен ность в важном деле.

К. Род жерс Опре де ле ние лич нос тью сво их осо бен нос тей, пред поч те ний, це лей и
ре а ли за цию на их осно ве про фес си о наль но го выбора.

Э. Роу Вы бор про фес сии на осно ве удов лет во ре ния со во куп нос ти по треб нос -
тей каж до го уров ня: фи зи о ло ги чес кий, со ци аль ный, психологический.

Д. Сью пер Пос то ян но че ре ду ю щи е ся вы бо ры при по стро е нии карьеры.

В. Франкл Спо соб ность че ло ве ка об на ру жи вать но вый смысл в кон крет но вы пол -
ня е мом деле и во всей жизни.

Обоб щая дан ные, пред став лен ные в таб ли це 1, мож но ут -
вер ждать, что в ка че ст ве кри те ри ев про фес сио наль но го са мо -
оп ре де ле ния чаще всего понимается:

• лич но ст ное но во об ра зо ва ние в оп ре де лен ном воз рас -
тном пе рио де: внут рен няя по зи ция взрос ло го че ло ве ка с
уст рем лён но стью в бу ду щее (1-ый под ход); 

• кон крет ный вы бор про фес сии: кем стать, где ра бо тать,
ка кой со ци аль ной груп пе при над ле жать (2-ой под ход);

• дли тель ный про цесс ос вое ния про фес сии: ос ве дом лен -
ность о мире про фес сий, пу тях ее вы бо ра, спо со бах ос -
вое ния, са мо ана лиз и са мо оцен ка (3-ий под ход);

• са мо реа ли за цию че ло ве ка в про фес сии, ох ва ты ваю щую 
зна чи тель ную часть его жиз ни (са мо стоя тель ная и ос -
мыс лен ная ко ор ди на ция воз мож но стей че ло ве ка (про -
фес сио наль ных, пси хо ло ги че ских, фи зи че ских) с со дер -
жа ни ем, тре бо ва ния ми и ус ло вия ми про фес сии; вы бо -
роч ное осоз нан ное от но ше ние к про фес си ям, фор ми ро -
ва ние себя как субъ ек та про фес сио наль ной дея тель но -
сти, ус та нов ле ние смыс ла осу ще ст в ляе мо го тру да и т.д.
(4-ый под ход) [4, c. 94]. 

Наи бо лее изу чен ными в пси хо ло гии яв ля ют ся пер вый и
вто рой под ходы, наи ме нее – чет вер тый, при ко то ром про фес -
сио наль ное са мо оп ре де ле ние не сво дит ся лишь к дей ст вию
про фес сио наль но го вы бо ра, не за вер ша ет ся эта пом про фес -
сио наль ной под го тов ки, а длит ся в те че ние всей жиз ни, пока
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