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Введение 

Целью современного высшего образования является личностно-

профессиональное развитие и саморазвитие студента, который становится 

активным субъектом, способным реализовать в выбранной профессии свой 

способ жизнедеятельности, готовым доопределять задачи, принимать на себя 

ответственность за их решение, раздвигать рамки деятельности. 

В рамках процесса профессионального обучения в вузе можно говорить о 

профессионализме личности - качественной характеристике субъекта труда, 

отражающей высокий уровень развития профессионально важных и личностно 

деловых качеств, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и 

ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие 

специалиста. Осваиваются новые способы и алгоритмы решения 

профессиональных задач, расширяется система профессиональных навыков и 

умений, приобретаются новые знания, расширяется кругозор, формируются 

сложные специальные способности, новые интересы, возникают новые 

потребности, ценности, эталоны, усиливаются личностно-деловые и 

профессионально-важные качества - т.е. происходит изменение личности. 

Дидактические принципы являются теоретической основой для разработки 

и совершенствования технологий образования в профессиональной подготовке 

специалистов. Такие принципы являются основными положениями, 

определяющими содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями. В 

принципах обучения выражаются нормативные основы обучения, взятого в его 

конкретно-историческом виде. Они характеризуют способы использования 

закономерностей обучения в соответствии с намеченными целями. 



Актуальность проблемы 

Соответственно, актуальной является задача создания развивающей 

образовательной среды как важной детерминанты профессионального и 

личностного самоопределения студента уже на начальном этапе вузовского 

обучения. 

Ценностно-нравственная составляющая профессионального 

самоопределения на этапе обучения в вузе, как качественная характеристика 

этого процесса, определяет тип профессионального самоопределения студентов 

и влияет на его эффективность через изменение смысловой составляющей. 

Выполняя смыслообразующую функцию профессионального самоопределения, 

она придает смысл выполняемой деятельности, выделяет ее ценности-цели и 

обеспечивает ценности-средства для достижения обозначенных целей. 

Направленность личности организует жизнь человека, воздействуя на его 

сознание и деятельность. Выбор подходящей профессии придает облику 

человека определенность и законченность. Между тем, неудачный выбор 

зачастую лишает человека неповторимой индивидуальности. Мы предлагаем в 

данном случае говорить о зрелости и незрелости профессиональной позиции. 

Готовность к профессиональной деятельности обеспечивается определенным 

сочетанием качеств личности (положительным отношением к избранной 

профессии, интересом к ней, склонностью заниматься ею), чертами характера 

(трудолюбием, целеустремленностью, организованностью, настойчивостью, 

самостоятельностью), переживанием в процессе деятельности благоприятных 

психических состояний (чувством уверенности, радости творчества), 

определенными профессиональными знаниями и умениями, особенностью в 

сенсомоторной и умственной сферах. 

Анализ проблемы личностно-профессионального самоопределения 

позволяет сформулировать проблему психологического сопровождения 

личности в процессе ее профессионального развития и решить ее на основе 

современных научных психологических знаний. Мотивы, лежащие в основе 



профессиональной направленности, являются неоднородными по 

происхождению и характеру связи с профессией и делятся на группы: 

-связанных с содержанием профессии; с отражением особенностей 

профессии в общественном сознании;  

-выражающих ранее сложившиеся потребности личности, 

актуализированные при взаимодействии с профессией; особенности 

самосознания личности при взаимодействии с профессией; заинтересованность 

человека внешними, объективно несущественными атрибутами профессии. 

Под уровнем профессиональной направленности следует понимать степень 

соответствия ведущего мотива предпочтения профессии объективному 

содержанию профессии. 

При анализе организации различных форм профориентации людей с целью 

формирования у них профессиональной направленности подчеркивается 

значимость активизации их познавательной деятельности. Она должна быть 

направлена как на самопознание, осознание человеком самого себя как 

субъекта профессиональной деятельности, так и на  формирование у него 

«образа мира», адекватного выбранной профессии.  

Важную роль в определении профессиональной направленности личности 

играют склонности, побуждения, имеющие в своей основе активное, 

созидательное отношение к объекту. Например, при выявлении склонностей к 

профессиям типа «человек-человек» проверяется уровень развития 

коммуникативных и организаторских склонностей, изучается потребность в 

общении, особенности межличностных отношений. Способности - это такие 

психологические особенности человека, от которых зависит успешность 

приобретения знаний, умений и навыков,  показатели способности - легкость 

усвоения новых знаний и быстрота совершенствования умений, высокий 

результат. Часто проблему способностей связывают с одарённостью, талантом, 

однако столь высокие требования к субъекту выбора профессии предъявляет  

лишь небольшая группа профессий. Помимо способностей, к индивидуальным 

психологическим особенностям личности, влияющим на формирование её 



профессиональной направленности, относятся темперамент и характер. Так, 

замечено, что человек с хорошим, оптимистическим характером, при прочих 

равных условиях, быстрее продвигается по служебной лестнице.  

Характер - система свойственных человеку устойчивых отношений, под 

которыми понимаются типичные для данного человека переживания, 

возникающие при практическом или мысленном взаимодействии его с разными 

сторонами действительности, включая его самого. Выделяют 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты характера. Многие 

особенности характера,  зависят от свойственного личности темперамента, 

однако темперамент сам по себе  не определяет ни нравственных, ни других 

социальных качеств человека. Профессионально важными (часто и 

определяющими) являются не только черты характера, но и темперамент, а, 

следовательно, и сила чувств, эмоциональная возбудимость и 

впечатлительность, энергичность, скорость принятия решений, быстрота смены 

настроений. Принято считать, что существенное влияние на формирование 

профессиональной направленности личности оказывает свойство 

экстраинтраверсии, профессионально важное для групповых видов 

деятельности или профессий типа «человек-человек». Есть данные, что 

интраверсия связана с более высоким уровнем активации коры головного мозга 

в покое, поэтому интраверты предпочитают деятельность, позволяющую 

избегать чрезмерной внешней стимуляции. Экстраверты предпочитают 

деятельность, дающую возможность дополнительных движений, 

эмоциональной включенности.  

Теоретический анализ основных психологических подходов к 

исследованию развития в студенческом возрасте личности как активного 

субъекта жизни и профессиональной деятельности позволяет прийти к выводу, 

что в основе самоопределения в этом возрастном периоде лежит личностное 

самоопределение, имеющее ценностно-смысловую природу. Его механизмом 

является активное определение личностью своей позиции относительно 

общественно выработанной системы ценностей, определение на этой основе 



смысла своего собственного существования. Окончательное самоопределение, 

позволяющее юноше интегрироваться в мир взрослых и стать его полноценным 

членом, можно назвать центральными новообразованием этого возраста. 

        Личностное      самоопределение    лежит      в      основе      процесса 

самоопределения   в   старшем   подростковом   и  юношеском   возрастах,   оно 

определяет развитие  всех  других  видов  самоопределения, в том числе и 

профессионального самоопределения. 

        Самоопределение представляет собой не единичный акт, а цепь решений, 

процесс, сопровождающий человека в течение всей его жизни. Личность, 

способная осуществлять настоящее самоопределение опирается на 

сформированные ею качества и убеждения, а не ищет внешней опоры, и не 

следует бездумно за обстаятельствами. 

В понятии о профессиональном самоопределении человека основной 

выступает идея его активности, направленной на познание мира профессий, а также 

на развитие самого себя: самоанализ, самооценка и самопроверка своего 

соответствия требованиям профессии.  

        Самоопределение человека себя в обществе как личности есть определение 

себя относительно социокультурных ценностей, и тем самым - определение 

смысла своего существования, т.е. оно имеет ценностно-смысловую природу. 

Ценности же задают ориентацию на будущее.  

Личностное самоопределение задает личностно значимую ориентацию на 

достижение определенного уровня в системе социальных отношений, 

требования, предъявляемые к нему, то есть задает социальное 

самоопределение. На основе социального самоопределения вырабатываются 

требования к определенной профессиональной области, осуществляется, с 

учетом влияния многих других факторов, профессиональное самоопределение. 

При анализе организации различных форм профориентации людей с целью 

формирования у них профессиональной направленности подчеркивается 

значимость активизации их познавательной деятельности. Она должна быть 

направлена как на самопознание, осознание человеком самого себя как 



субъекта профессиональной деятельности, так и на  формирование у него 

«образа мира», адекватного выбранной профессии. «Образ мира» 

рассматривается в качестве ориентировочной основы поведения и 

познавательной деятельности субъекта и характеризует особенности 

смыслового поля, способствующего отражению субъектом окружающей 

действительности. 

Анализ различных концептуальных моделей профессионального 

самоопределения позволяет выделить два основных подхода к данной проблеме 

с содержательной точки зрения: первый сводит изучаемый процесс к выбору 

профессии и подготовке к этому выбору. Второй подход рассматривает 

профессиональное самоопределение как неотъемлемый и существенный 

компонент профессионального становления личности. Определяющую роль 

имеет ценностно-нравственная составляющая в профессиональном 

самоопределении личности вообще и профессиональном самоопределении 

студентов в частности.  

         Анализ теоретических подходов к проблеме профессионального 

самоопределения показывает необходимость поиска новых теоретико-

методологических оснований профессионального самоопределения, в первую 

очередь научного обеспечения формирования ценностно-нравственной, 

субъектной  основы выбора профессионального пути.  

      Проблема самоопределения привлекает внимание широкого круга 

исследователей и в той или иной форме проявляется в разных аспектах:             - 

выявление возрастных закономерностей данного явления;  - рассмотрение 

самоопределения в связи с поиском смысла жизни; - исследование 

самоопределения с точки зрения взаимодействия индивида и общества 

Таким образом, ценностно-нравственная составляющая 

профессионального самоопределения на этапе обучения в вузе, как 

качественная характеристика этого процесса, определяет тип 

профессионального самоопределения студентов и влияет на его эффективность 

через изменение смысловой составляющей. Выполняя смыслообразующую 



функцию профессионального самоопределения, она придает смысл 

выполняемой деятельности, выделяет ее ценности-цели и обеспечивает 

ценности-средства для достижения обозначенных целей. 

Профессиональное и личностное самоопределение  студентов включает 

систему ценностных ориентаций, явно выраженную профессиональную 

ориентацию и профессиональные интересы, развитые формы теоретического 

мышления, овладение методами научного познания, умение самовоспитания. 

Это завершающий этап созревания и формирования личности, когда наиболее 

полно выявляется ценностно-ориентационная деятельность личности.  

            На первых этапах обучения студенты сталкиваются с тем, что в отличие 

от школы, в вузе общеобразовательные задачи становятся профессионально-

ориентированными; обзорность изложения материала сменяется 

детализированной целенаправленностью. С самого начала занятий 

преподавание строится на допущении личностно-заинтересованного, активного 

отношения студента к предметному материалу. По ряду дисциплин учебники 

могут отсутствовать. Таким образом, студенту, работающему с 

многочисленными первоисточниками, приходится в процессе занятий и 

самостоятельной работы выстраивать свою собственную концепцию. Вообще 

школьная работа «на отметку» заменяется деятельностью по 

профессиональному самообразованию. Нередко полноценное восприятие 

лекций, участие в семинарах, практических занятиях требуют от студента 

большой эрудиции, определенных умений (владение иностранными языками, 

компьютерными программами и другие). 

Возрастание важности проблемы совершенствования подготовки 

специалистов сказывается в том, что она из обычной методической работы 

превращается в самостоятельную область комплексных исследований, 

объединяющих многие науки – педагогику, психологию, экономику, 

социологию, управление и т. д. Значительную долю научной литературы в этой 

области составляют публикации, в которых подходы к решению проблем 



подготовки обсуждаются в связи с психолого-педагогическим обеспечением 

подготовки специалиста на основе личностно-развивающих технологий. 

Задача образовательной системы - создать благоприятные условия для 

перехода студента в позицию субъекта своей деятельности (учебной, будущей 

профессиональной и др.), другими словами - самоопределиться. 

Существенное влияние на формирование профессиональной 

направленности личности оказывает самооценка личности, представления 

личности о собственных возможностях в определенных видах деятельности. На 

это указывает ряд работ психологов, где отмечено, что общая успешность 

деятельности отрицательно влияет на неадекватность самооценки. Для 

начинающих на успешность деятельности сильнее влияет эмоционально-

ценностная составляющая самооценки, так как когнитивный ее компонент 

сформирован слабо в связи с недостатком информации об особенностях 

деятельности. По мере роста профессионализма на первый план выходит 

когнитивная составляющая самооценки. Неадекватность самооценки 

уменьшает надежность профессиональной деятельности в нестандартных 

условиях. Самооценка во многом определяет формирование  профессионально 

важных качеств.  

«Образ мира» рассматривается в качестве ориентировочной основы 

поведения и познавательной деятельности субъекта и характеризует 

особенности смыслового поля, способствующего отражению субъектом 

окружающей действительности. 

Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального 

самоопределения студентов обеспечивает актуализацию и развитие 

индивидуально-психологического потенциала, удовлетворение потребности в 

социальном и профессиональном самоопределении, формирование социально-

профессиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентации, 

инициирующих процессы саморазвития личности будущих специалистов. 

Основной целью системы формирования развивающей среды ВУЗа 

является развитие самосознания, деятельности и общения студента, для чего 



следует: изменить, прежде всего, условия, в которых осуществляется 

становление личности обучающегося; подобрать индивидуально приемлемую 

среду развития и социализации, адаптировать ее применительно к 

индивидуальным особенностям личности, создать в ней "поле возможностей" 

для развития, то есть среду индивидуального и социального пространства, 

помогающую раскрыть ее скрытые возможности с учетом возрастной 

специфики и индивидуальных отличий. Проблема воспитания студентов вуза 

остается актуальной, но неоднозначной. Студент не является пассивным 

объектом воспитания, он обладает разумом, характером, свободой выбора. 

Раньше под воспитанием понимался процесс воздействия на личность с целью 

развития у нее каких-либо необходимых обществу или педагогу социальных 

свойств и качеств, или как процесс передачи социального и культурного опыта 

от старшего поколения младшему. В последнее время воспитание 

рассматривается как создание условий для саморазвития личности. Оно может 

перейти в русло управления отношений сотрудничества между педагогами и 

воспитанниками и создания благоприятных условий для развития 

положительных качеств и черт личности. Высшая школа должна не только 

давать глубокие и прочные знания, но и стремиться к тому, чтобы эти знания 

становились внутренними убеждениями студентов, приобретали действенный 

характер, реализовываясь в теоретической и практической работе будущих 

специалистов. 

Важным условием оптимизации потенциальных возможностей личности 

является ее активность, направленность на определенный вид деятельности. 

Психологи подчеркивают, что именно то, что особенно значимо для человека, 

выступает, в конечном счете, в качестве мотивов и целей его деятельности. 

Обнаружена прямая корреляционная связь между направленностью на 

получение знаний и общим уровнем развития личности студента. Студенты, 

нацеленные на получение знаний, характеризуются чувством долга, 

целеустремленностью, силой воли, умением мобилизовать свои физические и 

психические силы на учебу. Комплекс всех этих черт в совокупности с 



направленностью на получение знаний и обеспечивает высокий уровень 

развития личности студента, а также его учебную успешность. 

Идентификация себя с профессионалом наилучшим образом происходит у 

студентов в системе эмоционально положительно окрашенных отношений с 

преподавателями и другими студентами. При этом создаются предпосылки для 

того, чтобы студент относился к учебе именно как к профессиональной 

подготовке, а не как к средству получения диплома, чтобы смысл учебы 

виделся не в успешной сдаче экзаменов, а в постоянном соотнесении 

получаемых знаний с требованиями будущей профессии. 

Теоретико-методологический анализ исследуемой проблемы позволил 

определить условия и технологии, оказывающие стимулирующее действие на 

процесс личностно-профессионального самоопределения студентов на стадии 

обучения в вузе.  

Апробированная программа психологического сопровождения личностно-

профессионального самоопределения студентов была разработана на основе 

теоретического анализа проблем особенностей личностно-профессионального 

развития студентов на разных курсах обучения и данных проведенного 

эмпирического исследования. 

Реализация программы психологического сопровождения осуществлялась  

с учетом специфики учебной развивающей среды вуза, рассматриваемой как 

системное образование, обеспечивающее многоуровневое и комплексное 

изменение в психической организации студента при его собственном активном 

и непосредственном участии в данном процессе.  

При реализации программы психологического сопровождения 

личностно-профессионального самоопределения студентов были получены 

результаты, свидетельствующие о продуктивном личностно-профессиональном 

развитии испытуемых. 

В процессе апробации программы было установлено, что условия 

эффективности психологического сопровождения в организационном плане 

определяются: 



- системностью и целенаправленностью действий; 

- аксиологической, личностно-ориентированной направленностью 

профессионального обучения; 

- ориентацией на развитие индивидуально-психологического потенциала, 

удовлетворение потребности в социальном и профессиональном 

самоопределении каждого студента; 

- экологической направленностью содержания образования; 

- партнерским взаимодействием в системе «преподаватель-студент». 

Проведенные занятия помогли студентам разобраться в своих отношениях 

с окружающими, осмыслить направленность социально-психологических 

установок и изменить их. 

В экспериментальной группе изменились ранги ценностей, 

непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью 

студентов: максимально повысился уровень значимости таких ценностей, как 

«интересная работа», «красота природы и искусства (переживание прекрасного 

в природе и в искусстве)», «продуктивная жизнь (максимально полное 

использование своих возможностей, сил и способностей)». При этом значимые 

для юношей ценности «любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком)», «наличие хороших и верных друзей» также входят в ранг 

приоритетных. При социологическом анализе ценностей студентов 

гуманитарных и технических специальностей было выявлено, что и у 

студентов–гуманитариев и у студентов–инженеров первое место в иерархии 

жизненных ценностей занимает желание студента иметь счастливую семью. 

Снижение значимости обозначенных выше ценностей у данной выборки 

студентов может свидетельствовать о том, что на этапе адаптации к новым 

условиям структура ценностных ориентаций становится более гибкой, 

происходит вытеснение устойчивых базовых феноменов на периферию. На 

этапе адаптации доминирующей становится динамическая составляющая 

самоопределения, поэтому у первокурсников наблюдается  большой разброс, 

несовпадение со структурой ценностных ориентаций, свойственных данному 



возрасту и резкая поляризация рангов ценностей по отношению к 

старшекурсникам.  

Например, ценностный ряд будущих агрономов имеет следующую 

картину: первенство отдается ценности-цели «активная деятельная жизнь», 

второе место занимает «жизненная мудрость, зрелость суждений и здравый 

смысл, достигаемые жизненным опытом», затем «интересная работа»,  «любовь» 

и «познание». 

 У будущих агрономов активные ценности (активная деятельная жизнь, 

интересная работа) находятся в одном ряду с пассивными ценностями (жизненная 

мудрость, зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом, познание), в чем видится некоторое противоречие. 

У будущих агроинженеров несколько иная картина: «жизненная мудрость, 

зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом», 

«интересная работа», «активная деятельная жизнь», «здоровье», материально- 

обеспеченная жизнь». У данной группы студентов, доминирующими являются 

индивидуальные ценности (активная деятельная жизнь, здоровье, материально- 

обеспеченная жизнь). Полученные результаты можно объяснить тем, что в 

условиях современной социально-экономической ситуации в стране больше 

требований предъявляется к личности, ее индивидуальным способностям, 

повышается роль материального благосостояния, которое оказывается 

основанием для развития у студентов чувства собственной значимости и 

положительного отношения к себе. Заинтересованность студентов в высоком 

уровне благосостояния объясняется высокими потребностями и их низкой 

социальной защищенностью, что влечет за собой повышение значимости 

комплекса экономических ценностей. 

Таким образом, мы видим, что в результате развивающей работы с 

испытуемыми экспериментальной группы удалось добиться продуктивного 

изменения в их системе ценностей; причем, в этой системе нет 

односторонности, и студенты принимают как индивидуально-личностные 



ценности, так и ценности деловых отношений, ценности, связанные с их 

будущей профессией. 

Экспериментальные данные показали наибольшие изменения в 

модальности отношения испытуемых к самому себе и окружающему 

миру. Сумма положительных оценок испытуемыми различных аспектов 

окружающего мира после проведения развивающих занятий почти в два 

раза выше, чем до их начала. И, соответственно, снизился уровень 

отрицательных оценок.  

Проблема психологического сопровождения личностно-

профессионального самоопределения будущих специалистов аграрного 

профиля становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

конкурентоспособного специалиста в области сельского хозяйства. 

Проведенное теоретико-эмпирическое исследование показало, что 

профессиональная подготовка специалистов в современных условиях вуза 

требует переосмысления содержания реализующихся в образовании процессов 

и пересмотра техник и технологий их обеспечивающих. Теоретико-

методологический анализ исследуемой проблемы позволил определить 

условия, способствующие оптимизации личностно-профессионального 

самоопределения студентов аграрного профиля на этапе вузовского обучения, с 

учетом профиля получаемой профессии. 

Выводы 

В процессе исследования было установлено, что: 

- Профессиональное самоопределение неразрывно связано с личностным 

самоопределением, является его частью. В этой связи, особенности структуры и 

закономерности профессионального и личностного самоопределения 

необходимо учитывать на ранних стадиях профессионализации. 

- Важнейшим аспектом профессиональной подготовки студентов аграрного 

профиля является аксиологическая направленность обучения, предполагающая 

обращение к ценностным, личностно-смысловым аспектам учебно-

профессиональной деятельности студентов. Освоение гуманистического 



содержания системы ценностей и смыслов будущей профессиональной 

деятельности, развитие  экологического сознания выступает как необходимая 

часть их профессиональной подготовки. 

- Ценностно-нравственная составляющая профессионального 

самоопределения на этапе обучения в вузе, как качественная характеристика 

этого процесса, определяет тип профессионального самоопределения студентов 

и влияет на его эффективность через изменение смысловой составляющей. 

Выполняя смыслообразующую функцию профессионального самоопределения, 

она придает смысл выполняемой деятельности, выделяет ее ценности-цели и 

обеспечивает ценности-средства для достижения обозначенных целей. 

- Несформированность субъектных качеств личности студента влияет на 

успешность его личностно-профессионального самоопределения. 

Неуспешность самоопределения обуславливается завышенными притязаниями 

к жизни, ориентацией на исполнительность, нивелированием ценностей 

трудолюбия и настойчивости, способности преодоления трудностей. 

- Программа комплексного психологического сопровождения личностно-

профессионального самоопределения студентов должна учитывать особенности 

процесса профессионализации студентов на этапе профессионального обучения 

и осуществляться поэтапно. 

- Процесс личностно-профессионального самоопределения студентов 

аграрного вуза связан с формированием соответствующего выбранному ими 

типу профессии ценностно-мотивационного отношения к себе и к миру. Работа 

по обеспечению профессионального самоопределения должна учитывать и 

присущий данному типу профессий образ мира, согласующийся с основными 

характеристиками профессиональной направленности личности. 

- Для профессий аграрного профиля адекватным является образ мира, 

ориентированный на экологическое отношение к окружающему миру - 

признание ценности природного мира и бережное к нему отношение. В сферу 

этого отношения естественным образом включаются и другие люди, отношение 

к которым у профессионала данного профиля основывается на умение понять 



чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки и связано с 

развитием эмпатии, чуткости в межличностных  взаимоотношениях. 

- Становление личностно-профессионального самоопределения на 

завершающем этапе обучения, при условии организованной психологической 

помощи, связано с гармонизацией структуры ценностных ориентаций, их 

большей определенностью, устойчивостью и адекватностью процессу 

дальнейшего личностно-профессионального развития. 

- Психолого-педагогическое сопровождение личностно-

профессионального самоопределения студентов обеспечивает актуализацию и 

развитие индивидуально-психологического потенциала, удовлетворение 

потребности в социальном и профессиональном самоопределении, 

формирование социально-профессиональных установок, мотивов, отношений, 

ценностных ориентации, инициирующих процессы саморазвития личности 

будущих специалистов. 

- В процессе  апробации программы было установлено, что  условия 

эффективности психологического сопровождения в организационном плане 

определяются: 

- системностью и целенаправленностью действий; 

- аксиологической, личностно-ориентированной направленностью 

профессионального обучения; 

- ориентацией на развитие индивидуально-психологического потенциала, 

удовлетворение потребности в социальном и профессиональном 

самоопределении каждого студента; 

- партнерским взаимодействием в системе «преподаватель-студент». 

 

                                                        ЛИТЕРАТУРА 

1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном 

процессе (Психолого-дидактический подход) [Текст]. Ростов н/Д., 2003. 

2. Абульханова-Славская К.А. Рубинштейновская категория субъекта 

и ее различные методологические значения [Текст] // Психология 



индивидуального и группового субъекта / Под ред. А.В. Брушлинского. М., 

2002. 

3. Ананьев Б.Г., Дворяшина М.Д., Кудряшова Н.А. Индивидуальное 

развитие человека и константность восприятия. [Текст] - М.: Просвещение, 

1968. -335с.  

4.  Ануфриев Е.А. Социальный статус и активность личности (личность 

как объект и субъект социальных отношений). [Текст] - М.: МГУ, 1999. - 104 с. 

5. Анцыферова Л.И. Некоторые теоретические проблемы психологии 

личности [Текст] // Психология личности: Сборник статей / Сост. А.Б. Орлов. 

М.: ООО «Вопросы психологии», 2003. С. 66–76. 

6. Байдалинова Э. Мир труда и профессий: приоритетные направления 

[Текст] // Школа. - 1995. - № 1. - с. 56. 

7. Банковский А.Н. Вопросы профориентации и выбора профессии в 

трудах зарубежных педагогов[Текст] // Советская педагогика. - 1980. - № 2. - с. 

4. 

8. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] .- М, 1979  

9. Белоус В.В., Щебетенко А.И. Психология интегральной 

индивидуальности. [Текст] - Пятигорск: ПГПИИЯ, 1995. - 160 с. 

10. Берулава М.Н. Педагогика и психология менеджмента. [Текст] - 

Барнаул, 1995. - 138 с. 

11. Бодров В.А. Основные принципы системы разработки профотбора. 

[Текст] - М.: Экономика, 1985. - 144 с. 

12. Божович Л.И. Проблемы формирования личности [Текст] / Под ред. 

Д.И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: Инст-т практ. психол. - Воронеж: НПО МОДЕК, 

1997.-352 с. 

13. Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности 

[Текст] // Вопросы психологии. - 2002. - № 2. - с. 28-39. 

14. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение  в профессию 

«психолог». [Текст]  - 3-е изд. - М.: Инт. практ. психологии. - Воронеж, 2004. - 

464 с. 



15. Вершинина Н.А. Трансформация системы ценностных ориентаций 

студенчества [Текст] / Н.А. Вершинина //Ломоносовские чтения. – 2002. – Т. 1 

// Интернет: http://lib.socio.msu.ru/l/library. 

16. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. 

[Текст] - М., 1990.-288с. 

17. Воронин А.Н. Психодиагностика. Современная психология. 

Справочное руководство. [Текст] - М.: ИНФРА-М, 1999. - 202 с. 

18. Вудсон У., Коновер Р. Справочник по инженерной психологии для 

инженеров и конструкторов. [Текст]  - М., 1968. - 154 с. 

19. Выготский Л.С. Педагогическая психология. [Текст] - М.: Педагогика, 

1999. -209с. 

20. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. [Текст] - Л.: ЛГУ, 

1984. - 226 с. 

21. Геллерштейн С.Г. Психология в применении к авиации [Текст] // 

Информационный бюллетень авиационной медицины. - 1946. - № 1. - с. 20-28. 

22. Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как  психологическая 

проблема [Текст] // Вопросы психологии, 1988, № 2.  

23. Гринько О.В. Исследование особенностей профессиональной 

направленности личности старшеклассников [Текст] // Университетские чтения 

- 2005. Материалы научно-практических чтений ПГЛУ. - Часть IV. - Пятигорск: 

ПГЛУ, 2005. - с. 79-81. 

24. Гринько О.В. Проблема формирования профессионально-

перцептивной культуры специалиста образования [Текст]// Вестник 

Пятигорского лингвистического университета. - 2004. - № 1. - с. 73-76. 

25. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии. [Текст] - 

Москва-Воронеж, 1998.-384с. 

26. Данильчук В.И., Сергеев Н.К., Сериков В.В. Организационно-

управленческие механизмы развития региональной системы образования на 

основе концепции личностного подхода [Текст] // Непрерывное 

психологическое образование. - Волгоград, 1994. - С. 9-11. 



27. Дильтей В.Категория жизни [Текст] // Вопросы философии 1995, № 10 

с.129-144 

28. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и 

инженерная психология. [Текст] - Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1979. - 224 с. 

29. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. [Текст] - 2-е изд. - 

С-Пб.: Питер, 1999.-359с. 

30. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. [Текст] - С-Пб., 2002. 

- 320 с. 

31. Дубровина И.В. Формирование личности старшеклассника. 

[Текст] – М.: Знание, 1989. 

32. Журавлева Н.А. Динамика ценностных ориентаций в российском 

обществе. [Текст] М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006 

33. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б.  Структура и личностные 

детерминанты экономического самоопределения субъекта [Текст] / 

Психологический журнал 2008 том 29, №2 

34. Забота - поддержка – консультирование [Текст] // Новые ценности 

образования. Вып. 6. - М., 1996. 

35. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие.  [Текст] – 

Екатеринбург: УГППУ, 1997. – 244 с.  

36. Зорина Е.Б. Технология формирования профессионально-речевой 

культуры: Учебное пособие. [Текст] - Ставрополь: Изд-во «Агрус»,2005.-42с. 

37. Иванова Н. Я. Смысл жизни личности как ее практический способ 

бытия. [Текст] - Вологда, 1984. Деп. в ИНИОН. № 17012.  

38. Карпов А.В. Психологический анализ трудовой деятельности. [Текст] 

- Ярославль: ЯФГУ, 1988. - 140 с. 

39. Карцева Т.Б. Личностные изменения в ситуациях жизненных 

перемен [Текст]  / Психологический журнал, 1988, т. 9, № 5. – С. 120. 

40. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения.  

[Текст] - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. -512с. 



41. Кон И.С. Психология ранней юности. [Текст]  - М.: Просвещение, 

1989. - 225 с. 

42. Методология исследований по инженерной психологии и психологии 

труда. [Текст] Часть 1. Под ред. А.А. Крылова. - Л.: ЛГУ, 1974. - 148 с. 

43. Немов Р.С. Психология. Т. 1, 2, 3. [Текст] - М.: Владос, 2001. - т. 1. - 

688 с. 

44. Непомнящий А.В. Гуманитарное образование в высшей технической 

школе. Психологическое направление. [Текст] - Таганрог: ТРТИ, 1992. - 149 с. 

45. Пол Пауерс и Дебора Рассел. Найди свое дело. [Текст] - М., 1994. - 

122 с. 

46. Проблемы экопсихологии [Текст]  Учебно-методическое пособие. Под 

ред. Н.М. Швалевой. -  Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2003. - 90 с. 

47. Психодиагностика в тренинге [Текст]  / Под ред. Хрящевой Н.Ю. – 

С.Пб.: «Речь», 2001. 

48. Психолого-педагогическая поддержка первокурсников в вузе: учебное 

пособие [Текст] / Лобейко Ю.А., Таранова Е.В., Русинова С.В. – Ставрополь: 

АГРУС, 2007. 

49. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным 

психотерапевтом [Текст] / Пер. с англ. 2-ое изд. – М.: Прогресс, 1993. – 240 с. 

50. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. [Текст] 

- М., 1994. 

51. Серый, А.В. Система личностных смыслов: структура, функции, 

динамика [Текст] / А.В. Серый; науч. ред. М.С. Яницкий. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. – 272с. 

52. Anastasi, (1996). Psychological testing. (7th ed). [Текст] New York 

Macmillan. 

53. Flavell, J.H., Miller, P.H., & Miller, S.A. (1993). Cognitive development 

(3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: [Текст] Prentice Hall. 

54. Gleitman H. Basic Psychology.  [Текст] WW Norton, 1992. 



55. Hall C.S., Lindsey G. et al. Introduction to Theories of Personality. [Текст]  

Wiley and Sons, 1995. 

56. Shostrom E. An inventory for the measurement of self-actualization  

[Текст] // Educational and psychological measurement. 1996. V. 24. № 2. -p. 207-

218. 

                                       

 

 

 

 

 

 
 


