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Подобный подход к характеру и уров-
ню подготовки современного специали-
ста требует совершенствования деятельно-
сти высшей профессиональной школы, ко-
торая должна не только вооружать личность 
определенной суммой знаний, но и форми-
ровать у нее потребность в непрерывном са-
мосовершенствовании, закладывать навы-
ки самообразования, самопознания и само-
развития. В этих целях выявляются пути ре-
формирования отечественного профессио-
нального образования в новых социально-
экономических условиях (а.г. асмолов, 
С.я. батышев, В.П. беспалько, A.M. но-
виков, н.н. Пахомов, В.г. разумовский, 
П.г. Щедровицкий и др.), разрабатываются 
обобщенные модели личности и деятельно-
сти современного специалиста (н.В. борисо-
ва, В.В. беляев, е.и. исаев, н.В. Кузьмина, 
г.М. нохрин, Д.В. чернилевский, O.K. Фи-
латов, а.р. Фонарев и др.), анализируются 
повышенная компетентность, мобильность, 
самоориентация, высокая образованность 
и культура как базовые профессионально-
личностные характеристики будущего спе-
циалиста (а.а. бодалев, е.В. бондарев-
ская, A.M. Кондаков, и.а. Колесникова, 
н.М. Кларин, A.M. новиков, В.В. Сериков, 
н.К. Сергеев, В.а. Сластенин, В.и. Слобод-
чиков и др.). В контексте данных исследо-
ваний в ряду факторов, определяющих эф-
фективность профессионально-личностного 
становления будущего специалиста, рас-
сматривают сформированность самооцен-
ки, во многом обусловленной потребно-
стью человека в самоутверждении, стрем-
лении найти свое место в жизни, утвердить 
себя как члена общества в глазах окружа-
ющих и собственном мнении. В ряде работ 
(а.Д. андреева, Т.ю. андрущенко, В. Джеймс, 
а.В. захарова, A.M. Прихожан, и.К. радченко, 
М.н. резнеченко, г.я. розен, Л.н. уваров и 
др.) отмечается, что именно самооценка мо-
жет стать началом кропотливой работы субъ-
екта по самосовершенствованию, определе-
нию своих способностей и возможностей, 
уровня развития профессиональных и лич-
ностных качеств. В силу этого поиск путей 
и средств становления адекватной самооцен-
ки личности студента в процессе профессио- 
нального самоопределения рассматривает-
ся нами в качестве актуального направления 
педагогической теории и практики. 
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Кардинальные изменения в социально-
экономической структуре нашего общест- 
ва, системе социальных отношений, де- 
ловых и межличностных связей создают по-
вышенные требования к личности будущего 
профессионала. Обладая высоким уровнем 
профессиональной квалификации, он дол-
жен быть самостоятельным, инициативным, 
умеющим нестандартно мыслить, прини-
мать оптимальные решения и не только бы-
стро адаптироваться к изменившейся ситуа-
ции, но и обладать способностью к ее твор-
ческому преобразованию, быть конкуренто-
способной личностью. Данная ситуация вы-
звана тем, что в условиях современного бы-
стро обновляющегося общества может пре-
успеть лишь тот, кто научился определять 
цель деятельности, прогнозировать спосо-
бы ее достижения, выбирать оптимальный 
путь продвижения, анализировать результа-
ты, извлекать уроки из временных неудач и 
трудностей; готов к конструктивному, пре-
образующему труду; способен наиболее эф-
фективно продемонстрировать на практи-
ке свой профессиональный, социальный и 
общественно-политический опыт, в ходе са-
мостоятельной деятельности в полном объе-
ме раскрыть характер и уровень своего про-
фессионального и личностного становления.
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дивидуального маршрута профессионального 
становления:

1) построение на основе сложившегося 
стереотипа профессиональной деятельности и 
личного опыта субъективной модели будущей 
профессии (идеальная цель);

2) самоопределение, соотнесение норма-
тивных предписаний, предъявляемых профес-
сией к  личности, и собственно ценностных 
ориентаций, целей, мотивов, идеалов, осозна-
ние своей уникальности;

3) адекватные профессиональные пред-
ставления, принятие или непринятие себя: со-
ответствую ли я на сегодняшний день этим 
нормам, что я могу сделать сегодня и какова 
сейчас моя личность (самооценка);

4) предвосхищение своих потенциальных 
завтрашних качеств, соответствующих требу-
емым нормам, принятие или непринятие себя 
как соответствующего нормам в ситуации за-
втрашнего дня: что я могу сделать завтра, ка-
ким я могу стать завтра как личность и про-
фессионал;

5) «внутренняя позиция», построение 
своих целей, задач, пла нов (близких, сред-
них и отдаленных) для развития необходи-
мых качеств: чего я хочу и как я намерен 
действовать;

6) пересмотр своих критериев и оценок 
под влиянием изменений менталитета и цен-
ностей общества, из которых человек выбира-
ет разные варианты на различных этапах раз-
вития профессиональной карьеры;

7) пересамоопределение – человек заново 
осмысливает иде альную профессиональную 
модель, принимает или не принимает себя. 

затем цикл может возобновляться.
этот процесс возможен лишь при опреде-

ленном уровне зрелости личности, осознан-
ности мотивации и сложившихся ценност-
ных ориентаций. необходимы также опре-
деленные ситуации, которые актуализирова-
ли бы эту потребность в самоанализе, посто-
янно стимулировали самосовершенствование, 
создавали условия личност ного, социально-
профессионального и духовно-нравственного 
соревнования с другими или с самим собой 
вчерашним.

рассуждая о профессиональном само- 
определении, одни ученые утверждают, что 
исследование должно обязательно осущест-
вляться в кон тексте жизненной перспекти-
вы, ядром ко торой являются ценностные 
ориентации, жизненные планы, цели. Дру-
гие исследователи считают, что любое опи-

несмотря на то, что в отечественной тео- 
рии и практике накоплен значительный 
материал, который может быть использо-
ван для выявления условий и средств фор-
мирования адекватной самооценки в обра-
зовательном процессе вуза, решение дан-
ной проблемы нельзя считать эффективным. 
Так, по результатам проведенных нами ис-
следований, 38% студентов 1–2-го курсов 
Старооскольского филиала Воронежского 
государственного университета имеют не- 
адекватную самооценку (из них 13% – завы-
шенную, а 25% – заниженную). это означа-
ет, что в условиях современной социально-
экономической и образовательной ситуа-
ции требуется новый подход к формиро-
ванию адекватной самооценки студентов, 
основанный на приоритете индивидуально-
личностного начала, направленный на соз-
дание условий и средств для оптимально-
го вхождения личности в образовательное 
пространство вуза и адекватной самореа-
лизации в нем. Следствием этого являет-
ся противоречие между востребованностью 
адекватной самооценки как атрибутивной 
профессионально-личностной характери-
стики современного специалиста с высшим 
образованием и недостаточной исследован-
ностью теоретических и организационно-
методических основ ее становления в про-
цессе профессионального самоопределения 
в образовательном пространстве вуза.

Самоопределению в профессиональ-
ной деятельности уделяют внимание мно-
гие исследователи (б.б. Коссов, а.К. Мар-
кова, Л.М. Митина и др.), рассматривая его 
как определение человеком себя относи-
тельно выработанных в обществе (и приня-
тых данным че ловеком) критериев профес-
сионализма. Динамика профессионального 
самоопределения состоит, по мнению этих 
ученых, в изменении образа профессионала, 
корректировке и самоанализе отношения к 
себе, изменении критериев этого отношения 
на про тяжении всей профессиональной жиз-
ни. Данный процесс нуждается в специально 
смоделированных в вузе условиях, побужда-
ющих к профессиональному саморазвитию, 
стимулирующих профессиональное самосо-
вершенствование, и большой рефлексивной 
практике как в период подготовки будуще-
го специалиста, так и в реальной профессио-
нальной деятельности.

Опираясь на известные признаки само- 
определения вообще, представим логику ин-
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честв, оценка этих качеств, а также субъ-
ективное восприятие влияющих на данную 
личность внешних факторов [3]. Таким об-
разом, изучая профессиональное самосозна-
ние представителя какой-либо специально-
сти, имеет смысл опираться на уже изучен-
ные свойства и характеристики самосозна-
ния личности, учитывая специфику их про-
явлений в конкретной профессии. Под само-
сознанием многие исследователи понима-
ют осознание человеком себя как личности, 
процесс самопознания и самоотношения. 
Для обозначения самосознания в литерату-
ре часто используются термины «я-образ» 
и «я-концепция» (а.н. Крылов, Ф. Патаки, 
а.р. Петрулите, В.В. Столин и др.). Подхо-
ды к пониманию этих феноменов различны. 
Так, В.В. Столин трактует феномен я-образ 
как смысл «я», и.О. Кон и и.и. чесноко-
ва – как эмоционально-ценностное отноше-
ние к себе, М.и. Лисина – как аффективно-
когнитивное образование. Л.М. Митина счи-
тает я-образ обобщенной системой пред-
ставлений субъекта о себе, при строитель-
стве которого личность использует такие 
приемы, как самоанализ, самоосмысление, 
самовосприятие и самонаблюдение. 

Вопросам становления профессиональ-
ного самосознания в целом посвящены рабо-
ты б.Д. Парыгина (осознание принадлежно-
сти к профессиональной группе), В.Д. браги-
на (познание и самооценка профессиональных 
качеств и отношение к ним), П.а. Шавир (са-
моопределение и осознание себя как субъек-
та профессиональной деятельности). е.а. Кли-
мов исследовал структуру профессионального 
самосознания, выделив следующие компонен-
ты: 1) сознание своей принадлежности к опре-
деленной профессии; 2) представление о сте-
пени своего соответствия профессиональным 
эталонам, своем месте в системе профессио-
нальных ролей, статусе; 3) знание своих силь-
ных и слабых сторон, путей совершенствова-
ния, стилей в работе, проблемных зон и т.п. 
[1]. Основными источниками развития про-
фессионального самосознания личности явля-
ются собственная профессиональная деятель-
ность человека и профессиональное общение.

Самооценка, таким образом, рассмат- 
ривается нами как один из компонентов 
профессионально-личностного саморазвития, 
а адекватная профессиональная самооценка – 
как результат профессионального самоопреде-
ления в образовательном процессе вуза. наи-
более существенными ее признаками являют-

сание человеческой жизни пред полагает вы-
яснение вопросов: как и что человек дела-
ет, каков предмет его деятельности, как он 
относится к деятельности, каковы его отно-
шения с окружающими людьми. Оба подхо-
да предусматривают сознательный взгляд на 
образ профессии и профессиональную дея-
тельность, свое место в профессиональном 
пространстве.

С нашей точки зрения, профессиональное 
самоопределение возможно не только на уров-
не профессионального выбора, но и на уров-
не профессиональной деятельности, когда 
специалист осознает функциональные требо-
вания профессии, сопоставляет их со своими 
возможностями, способностями, целями, жиз-
ненными идеалами, установками, системой 
ценностей. Профессиональное самоопределе-
ние мы рассматриваем как самостоятельный, 
осознанный и добровольный выбор профес-
сии, реализацию профессиональных перспек-
тив, предполагающих выбор профессии, полу-
чение профессионального образования и само-
совершенствование в данной области. В этом 
определении отражены позиция профессиона-
ла (профессия как роль, инструмент, средство 
для перестройки своего поведения в различ-
ных ситуациях жизни и карьеры) и сущность 
профессионального смысла (самостоятель-
ность и осознанность выбора, корректировка и 
самосовершенствование специалиста). Как ви-
дим, профессиональное самоопределение име-
ет смысл в том случае, если оно совпадает с це-
лью жизненного и личностного самоопределе-
ния, т.е. дает возможность для выражения са-
мобытного образа я и самоутверждения среди 
окружающих.

Становление студента как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности 
означает осознание личностной значимости 
и смысла своей деятельности. Фундамен-
тальным  условием профессионального раз-
вития личности является  переход на более 
высокий уровень профессионального само-
сознания, которое рассматривается многи-
ми авторами как системообразующая пси-
хологическая подструктура личности спе-
циалиста и ведущее условие его профессио- 
нального развития. Понятие «профессио-
нальное самосознание» является подчинен-
ным по отношению к понятию «самосозна-
ние личности», часто определяемому как ди-
намическая система представлений чело-
века о самом себе, осознании им своих фи-
зических, интеллектуальных и других ка-
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са в вузе, взаимоотношений между студен-
тами и преподавателями, атмосферы обще-
ния, создаваемой в группе, и межличност-
ных контактов во многом зависят комфорт-
ное пребывание человека в будущей профес-
сиональной деятельности, его готовность ре-
шать нестандартные проблемы в производ-
ственных ситуациях, а также процесс его 
взаимодействия с другими людьми. Станов-
ление адекватной профессиональной само- 
оценки будущих специалистов в ходе учебно-
профессиональной деятельности должно 
осуществляться как целенаправленный про-
цесс, эффективность которого определяет-
ся комплексом выявленных нами педагоги-
ческих условий: стимулированием мотива-
ции к самопознанию, выбором оптимально-
го стиля деятельности и общения, усилени-
ем воспитательной и развивающей функций 
обучения, созданием позитивной микросоци-
альной, профессиональной среды, персонали-
зацией межличностного взаимодействия.
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ся осознаваемость личных и чужих профессио-
нальных качеств; сопоставляемость професси-
ональной оценки и оценки других. Самооцен-
ка означает не просто фиксацию уровня разви-
тия личности, а ценностное отношение к ка-
чествам личности, которое с необходимостью 
предполагает удовлетворенность положи-
тельными качествами и потребность в их за-
креплении, неудовлетворенность отрицатель-
ными или недостаточно развитыми качест- 
вами своей личности и желание изменить их 
к лучшему. 

без адекватной профессиональной само- 
оценки личности невозможно становление 
студента как специалиста с высшим профес-
сиональным образованием, обладающего со-
циальной активностью. несомненно, престиж 
вуза, его материальная база, статус студента в 
учебном коллективе, внимание преподавате-
лей к достижениям обучающихся и оценива-
ние производственной практики играют боль-
шую роль в становлении адекватной профес-
сиональной самооценки студентов. Однако в 
большей степени оно зависит от отношений 
обучающихся с участниками образовательно-
го процесса высшей школы. непосредствен-
ное взаимодействие со студентами осущест-
вляют 1) представители административно-
управленческого аппарата вуза (его руководи-
тели); 2) профессорско-преподавательский со-
став факультета  (преподаватель создает пе-
дагогические условия, реализует педагогиче-
ское общение, воздействует на личность сту-
дента не отдельными приемами или упражне-
ниями, а всем своим существом (н.М. борыт-
ко)); 3) кураторы университетских групп (ру-
ководители студенческого коллектива, фор-
мирующие воспитательную среду, в которой 
идет процесс становления личности; поддер-
живающие контакты с другими преподавате-
лями факультета и семьей каждого студента, 
привлекающие студентов к активной учебной 
и внеучебной деятельности); 4) представители 
студенческого самоуправления (знакомят сту-
дентов с традициями университета и особен-
ностями студенческой жизни, помогают обу-
чающимся включиться в учебный процесс, по-
ощряют их творческую инициативу); 5) отдел 
внеучебной деятельности студентов (совер-
шенствует студенческое самоуправление, ор-
ганизует вторичную занятость обучающихся 
в течение года и летних каникул); 6) социаль-
ный отдел (оказывает социальную поддержку 
и материальную помощь обучающимся).

необходимо отметить, что от качества ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-


