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определении. 
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Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в 

обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и самореализации. 

В настоящее время в связи с изменением социально-экономической ситуации в 

стране, особенно важным стал вопрос профессионального самоопределения лич-

ности, условиях и факторах, способствующих успешности этого процесса. 

Человечество живет в XXI веке. Обществу нужен профессионал, знающий 

свое дело, способный самостоятельно принимать решения и нести ответствен-

ность за них. Проблема профессионального самоопределения относится к числу 

активно разрабатываемых психолого-педагогических проблем (Е.А. Климов, 

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, Т.В. Кудрявцев, Е.М. Борисова, 

И.М. Кондаков, А.В. Сухарев, Г.С. Прыгин, А.К. Осницкий и др.). Профессио-

нальное самоопределение носит фундаментальный характер, ибо оно затраги-

вает общую проблему жизненного становления личности. 
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Необходимость ее решения связана с тем, что современные экономические 

условия требуют адекватных, приближенных к реальности представлений о бу-

дущей профессии и способности найти в ней свое место, максимально соответ-

ствующее личностным особенностям каждого. 

По мнению Н.С. Пряжникова, профессиональное самоопределение – это са-

мостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей 

жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономи-

ческой) ситуации. Этот процесс обусловлен проявлениями внутренних ресурсов, 

сил, установок на пути профессионального становления личности и ее развития. 

Профессиональное самоопределение человека в мире профессий и на професси-

ональном пути является личностным аспектом формирования профессионала. 

Проблему самоопределения личности следует рассматривать не только в контек-

сте выбора профессии, но и в более широком плане, в связи с вопросами профес-

сионального развития личности. На данный момент в науке не существует еди-

ного подхода к определению компонентов структуры профессионального само-

определения [4]. 

Переход на многоуровневую систему российского образования, а также 

вступление в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЭ «Об об-

разовании в Российской Федерации» актуализировало проблему профессиональ-

ного самоопределения. В настоящее время она присуща не только для выпуск-

ников школ, но и в течение всей профессиональной жизни, личность постоянно 

рефлексирует, переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутвержда-

ется в профессии; актуализация данного процесса инициируется различными 

жизненными событиями (окончание общеобразовательной школы, профессио-

нального учебного заведения, повышение квалификации, смена местожитель-

ства, увольнение с работы и др.). 

Условно выделяют следующие основные задачи профессионального само-

определения: 

 информационно-справочные, просветительские; 

 диагностические; 
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 морально-эмоциональные; 

 помощь в принятии решения. 

Перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее опре-

деления своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии собствен-

ных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профессии или 

ее смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других профессионально 

обусловленных вопросов. 

Информационно-справочные и просветительские, а также диагностические 

задачи успешно решаются с помощью информационных технологий. 

Педагогическая практика для студентов педагогических вузов решает за-

дачу «помощь в принятии решения» и зачастую морально-эмоциональные за-

дачи. Современные условия диктуют необходимость совершенствования про-

цесса организации и проведения практики. Традиционно применяемые средства 

обучения в педагогическом вузе способны повлиять на осознание своего даль-

нейшего профессионального пути. 

Мы рассмотрим роль педагогической практики в решении задач професси-

онального самоопределения. 

По результатам исследования, старшеклассники при выборе вуза часто не 

полностью отдают себе отчет о том, что будет составлять сущность его будущей 

специальности, какие ему потребуются знания, умения, навыки. Основная про-

блема, выявленная при работе с студентами-первокурсниками, заключается в 

том, что выбор высшего учебного заведения нередко обусловлен стремлением 

стать студентом при нейтральном, а иногда и негативном отношении к будущей 

педагогической профессии. Педагогическая практика способствует тому, чтобы 

как можно раньше начался этап самоопределения студентов в профессиональной 

деятельности. Это условие обеспечивается тогда, когда благоприятно и в более 

короткие сроки завершается этап адаптации первокурсников, как можно раньше 

появляется ориентация на познание и предстоящую профессиональную деятель-

ность, ее ценности и преобразование себя в соответствии с ними. Немаловажную 
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роль в данном процессе выполняет учебная практика по получению первичных 

знаний и умений (далее учебная практика). 

К.Д. Ушинский писал, что душа человека узнают себя только в собственной 

деятельности, и познание души о самой себе так же, как и познание ее о явлениях 

внешней природы, слагается из наблюдений. Чем больше будет этих наблюдений 

души над собственной деятельностью, чем будут они настойчивее и точнее, тем 

больший психологический такт разовьется у человека, тем этот такт будет пол-

нее, вернее, стройнее [6]. 

В.А. Сухомлинский неоднократно говорил о том, что успех индивидуаль-

ной работы учителя во многом зависит от того, насколько педагог владеет мето-

дом самостоятельного анализа своих успехов и недостатков [5]. 

Профессиональное самоопределение, характеризующее учителя, прежде 

всего как субъекта собственной жизни и профессиональной деятельности, инте-

грирующее технологическую подготовку специалистов в единстве с развитием 

их личностных качеств, мотивационной сферы, профессиональной активности и 

социальных установок, поэтому должно стоять на первом месте в структуре це-

лей педагогического образования как самореализация будущим учителям своих 

сил и способностей. 

Программа учебной практики способна помочь в создании системы про-

фильной поддержки выпускника, а также в решении задач профессионального 

самоопределения студента вуза. Учебная практика на 1–2 курсах, а затем произ-

водственная практика предполагает учебную работу непосредственно в образо-

вательных организациях, студенты в условиях образовательной организации по-

лучают знания о профессии и содержании труда в выбранной профессии, о пер-

спективах трудоустройства. Повышается уровень информированности студен-

тов относительно своей будущей профессии. 

Р.С. Немов профессиональное самоопределение обозначает как сознатель-

ный выбор человеком профессии для себя. Сходной точки зрения придержива-

ется И.М. Кондаков, который говорит о профессиональном выборе как отдель-
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ном этапе профессионального развития, проходимого индивидом после оконча-

ния общеобразовательного обучения и в период собственно профессионального 

обучения. 

Таким образом, можно сказать, что профессиональное самоопределение не 

сводится к одномоментному акту выбора профессии, но и не закончится завер-

шением профессиональной подготовки по избранной специальности, студентам 

важно осознать, что оно продолжается на протяжении всей профессиональной 

жизни человека. 

Современный подход к профессиональной подготовке специалистов пред-

полагает изменение позиции студента: важно сделать так, чтобы вместо объекта 

воспитательно-образовательного процесса студент становится его подлинным 

субъектом. Главной целью профессиональной подготовки специалистов – вос-

питание личности, владеющей средствами познания себя и окружающего мира, 

способной к полноценной профессиональной и личностной самореализации. 
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