
203 
 

нии быть слабой и женственной, а не сильной и волевой в отличие от тех девушек, которые для 

самопрезентации выбрали льва, тигра, гепарда или рысь (11%), подчѐркивая быстроту реакций и 

лидерство. В целом 66% девушек представили себя как домашнего животного: кошка (49%), соба-

ка (10%), лошадь (3%), коза и «зайчик» по 2 %. 26 % опрошенных выбрали ассоциации с дикими 

животными: кошачьи (11%), лиса (8%), медведь (3%), волк и белка по 2%. Для характеристики 

собственного образа некоторые девушки (8%) выбрали экзотичных (т.е. неславянских, нетрадици-

онных) существ: рыба (3%), панда (2%), змея и сурикат по 2%. 

С юношескими результатами дело обстоит сложнее из-за того, что количественно мужских го-

лосов в опросе меньше (21 человек – 26% от всех участников), поэтому их сложнее привести в си-

стему. 67% опрошенных выбрали животных мужского пола и только 33% предпочли животных 

женского рода (собака и обезьяна – 10%,  рыба, лошадь, коала – 5%). Юноши подошли к процессу 

самоидентификации более творчески: 13 типов животных на 21 человека (у девушек 12 животных 

на 61 человека). Из домашнего славянского ареала юноши выбрали только 3 животных (кот – 10%, 

собака – 10%, лошадь – 5%) и 1 птицу (воробей – 5%). Остальные образы дикие и «иностранные»: 

тигр (14%) , хорѐк (5%), удав (10%), дельфин (14%), пингвин (5%), ленивец (5%), коала (5%), обе-

зьяна (10%), а также рыба (5%). Замечены некоторые отклонения от традиционного мужского по-

ведения: 1) инфантилизм у подростков (маленькая собачка, «чтоб забрали домой»); 2) приписыва-

ние себе женских характеристик – красота (лошадь, дельфин – 10%), беззащитность (ленивец – 

5%), хитрость (хорѐк – 5%). Традиционно мужские качества – сила, работоспособность, выносли-

вость – актуализировались у 33%  юношей. Интересен тот факт, что юноши более критичны по 

отношению к белорусской нации: 38 % ответили негативно, 24% согласились со стереотипами или 

отметили противоречивость природы белорусского характера и лишь 14% подчеркнули положи-

тельные качества.  

В заключение уместно привести слова А.П. Чехова: «Тогда человек станет лучше, когда вы по-

кажете ему, какой он есть» [4].  
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Выбранная нами тема является актуальной на сегодняшний день, так как в условиях жесткой 

конкуренции на рынке труда необходимо приобретение таких качеств, как самостоятельность, от-

ветственность, исполнительность, эрудированность, коммуникабельность, эмоционально-

психическая устойчивость и др.  Все эти качества формируются в процессе социального становле-

ния личности, обучения, воспитания, самовоспитания. Однако необходимо отметить, что человек 

должен вырабатывать те качества, которые необходимы для его профессиональной самореализа-

ции. 

Наиболее интенсивным периодом профессионального развития личности считается обучение в 

вузе. В этой связи представляется, что важной задачей университетского образования, помимо пе-

редачи знаний и умений, должно стать формирование личности профессионала, основанное на 

учете психологических закономерностей процесса профессионализации. 

Проблема профессиональной подготовки  занимает центральное место в психологии высшей 

школы. Смещение приоритетов образования на личность учащегося, развитие компетентностного П
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направления ставят задачу поиска личностно-смыслового основания учебной деятельности сту-

дентов. Как известно, человек стремится заниматься той деятельностью, которая удовлетворяет 

его потребности, позволяет реализовать свой потенциал. Та или иная деятельность, а также спосо-

бы ее реализации приобретают для личности определенный смысл. Не является исключением и 

профессиональная деятельность [1, с. 43]. 

Получение высшего образования имеет социальную и личностную ценность. Мотивы  учебной 

деятельности могут выступать как со стороны личностного смысла, так и со стороны значения, то 

есть быть внешними либо внутренними стимулами по отношению к личности обучаемого как ак-

тивного субъекта учебной деятельности. Актуализация личностного смысла профессии будет яв-

ляться мощным мотивирующим фактором учебной деятельности студентов, обеспечит их актив-

ность в принятии, постановке и решении учебных задач [1, с. 44]. 

В настоящее время вузы, формируя личность будущего профессионала, обеспечивают сопро-

вождение построения карьеры специалиста на ранних этапах его профессионального становления 

посредством планомерно организованной системы получения необходимых знаний, поэтапного 

механизма овладения необходимыми умениями и навыками. При этом во многих вузах страны 

организованы центры профориентации и трудоустройства студентов и выпускников, которые по-

могают определить стратегическую направленность будущего специалиста. Этот путь для многих 

вузов является инновационным, поскольку при переходе страны в условия рыночной экономики 

существующая в советских вузах программа распределения специалистов прекратила свое суще-

ствование, и вузы дистанцировались от проблем трудоустройства своих выпускников, предостав-

ляя последним свободу в построении своего профессионального пути. В современном обществе к 

молодым специалистам в условиях рынка предъявляются достаточно высокие требования: они 

должны иметь отличную теоретическую и практическую подготовку, быть мобильными, гибкими 

в принятии решений, обладать умением стратегически действовать и планировать, быть склонны-

ми к риску. Исходя из этого, не только выпускник вуза должен быть конкурентоспособен, но и сам 

вуз должен являться таковым при организации и реализации профессионального обучения и в ко-

нечном итоге при формировании личности профессионала[2, с. 28]. 

В рамках статьи изучение профессиональной самооценки будущего экономиста рассматривает-

ся в тесной связи с другими основными характеристиками профессионального развития личности: 

профессиональной направленностью, профессиональной компетентностью, профессионально 

важными качествами и свойствами. Для оценки особенностей развития профессиональной само-

оценки личности на разных этапах профессионального обучения важно не только изучение ее 

уровня, но и то, каким образом самооценка связана с основными характеристиками профессио-

нального развития личности [3, с. 102]. 

Исходя из проведенных нами исследований можно сказать, что неосознанный выбор профессии 

и учебная деятельность без ясных целей влечет неудовлетворенность процессом жизнедеятельно-

сти. Необходимо также подчеркнуть, что целостный процесс реализации потенциала личности, 

являясь единством разнородных компонентов, требует для своего отображения целостной систе-

мы методов. В этой системе каждому из методов должна отводиться своя специфическая функция 

в раскрытии свойств, сторон образовательного процесса. 

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что главной задачей учебного про-

цесса в вузе является формирование у студентов карьерных ориентаций, ценностей личности. 

Необходимо подготовить будущих специалистов к независимости, самостоятельности и настойчи-

вости в достижении поставленных целей и результатов профессиональной деятельности. 
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