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Аннотация. В статье рассмотрены и выделены отдельные характеристики такого явления, как 
«профессиональное самоопределение». Проведен общий анализ процесса профессио-
нального самоопределения студентов в вузе и выявлены его основные проблемы. Сделаны вы-
воды относительно решения проблем профессионального самоопределения.
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к учению, овладению не только теоретическими 
знаниями, но и практическими навыками.

Как указывалось ранее, профессиональное са-
моопределение — динамический процесс, кото-
рый длится на протяжении всего обучения, а также 
трудовой деятельности. Здесь можно обнаружить 
истоки другой проблемы — отсутствие понима-
ния длительности самоопределения, когда для сту-
дента необходимость дальнейшей практической 
подготовки и развитие личностных качеств для 
соответствия уровню конкуренции на рынке тру-
да в процессе получения образования отходят на 
второй план. Изза этого многие студенты не ви-
дят себя в выбранной сфере, принимают решение 
о том, чтобы поменять ее на новую. По данным 
Федеральной службы государственной статисти-
ки с 2016 по 201� г., около 1,2 млн выпускников 
высших и средних профессиональных учебных 
заведений, или каждый третий, не работают по 
специальности [4�. Цифры указывают на наличие 
проблем в профессиональном самоопределении 
студентов. Важно понимать, что не только для них, 
но и для страны в целом, условие успешного эко-
номического развития и роста — это получение 
совершенно иного соотношения рабочей силы на 
рынке труда.

Однако обозначенные и многие другие пробле-
мы, появляющиеся у выпускников уже по оконча-
нии вуза, могут быть успешно решены при подде-
ржке и помощи самого учебного заведения. Помимо 
основных функций: развития необходимых знаний, 
умений, навыков, настроя на профессиональное 
обучение — педагоги и иные сотрудники должны 
способствовать укреплению и формированию про-
фессиональной мотивации и позиции в освоении 
способов поведения на рынке труда. Более того, 

Процесс профессионального самоопреде-
ления личности неразрывно связан с лич-
ностным развитием студента внутри об-

разовательного пространства высшего учебного 
заведения. Поэтому и рассматривать пробле-
мы профессионального самоопределения необ-
ходимо во взаимосвязи с личностью самого сту-
дента. Анализ публикаций по теме исследования 
(Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер, Г. В. Акопов и др.) по-
казал: процесс профессионального самоопреде-
ления не останавливается на выборе профессии 
и приобретении необходимых знаний и навыков 
[4�, он также включает в себя формирование про-
фессиональных установок, выработку мотивации, 
желания совершенствоваться в выбранной сфере. 
Таким образом, можно утверждать, что процесс 
профессионального самосознания в любом учеб-
ном заведении, в том числе и в университете, не 
заканчивается, а только начинается.

В профессиональном самоопределении мож-
но выделить несколько проблем, с которыми стал-
кивается современный студент. Одна из них, по 
нашему мнению, связана с несоответствием ожи-
даний и представлений относительно выбранной 
профессии с реальной трудовой, а также будущей 
профессиональной деятельностью. Такая ситуация 
чаще всего возникает вследствие расхождения те-
оретических знаний с практической учебной де-
ятельностью. В связи с этим на вуз возлагается 
ответственность за выбор подходящей методики 
обучения и установление прочной связи в пони-
мании обучающегося в цепочке «теорияпракти-
ка» [1, с. 30�. Усугубление указанных расхожде-
ний чревато в будущем возникновением и других 
трудностей, к которым можно отнести сомнения 
в выбранной профессии, проблемы в мотивации 
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посредством организации разносторонней внеуч-
беной работы университет может помочь в разви-
тии студентами гибких навыков, так называемых 
s�ftski��s, необходимых для личностного развития 
и, как следствие, профессионального становления 
и самоопределения [3, с. �1�.

Несмотря на то, что вуз играет огромную 
роль в профессиональном самоопределении сту-
дентов, кумулятивного эффекта невозможно до-
биться при отсутствии желания и мотивации со 
стороны самих обучающихся, так как это двус-
торонний процесс. В первую очередь каждому 
нужно научиться брать на себя ответственность 
за выбор будущей профессии, самосовершенст

воваться и развивать навыки самопродвижения 
и самопрезентации. Следует расширять инфор-
мационное пространство, общаться с сокурсни-
камилидерами, посещать площадки, форумы, на 
которых можно получить много новой информа-
ции, которая поможет сформировать представле-
ние о предметной области, вооружить знаниями 
о том, что ожидает студента в профессиональном 
плане после окончания университета. Таким об-
разом, важно саморазвитие студентов как профес-
сиональное, так и личностное. Только при обоюд-
ном труде высшего учебного заведения и студента 
становится возможным решить проблемы профес-
сионального самоопределения.
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