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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

профессионального самоопределения студентов-первокурсников. Авторами статьи были изучены и выявлены 

специфические характеристики структуры профессионального самоопределения студентов первого курса 

педагогического университета и технического университета. Структура профессионального самоопределения 

авторами изучалась через такие характеристики личности студента, как ценности, профессиональная 

направленность, мотивация, планирование, информирование, принятие решений, профессиональная готовность, 

рефлексия, результаты деятельности, общая организованность. При этом за основу авторы взяли концепцию 

структуры профессионального самоопределения Ю. П. Поваренкова, в которой она представлена четырьмя 

компонентами – ценностно-мотивационным, операциональным, поведенческим – и профессионально важными 

качествами профессионального самоопределения. 

В результате сравнительного анализа структур профессионального самоопределения студентов технического 

и педагогического вузов были выделены такие их специфические особенности, как доминирующие 

системообразующие компоненты и организованность структур. Ценностно-мотивационный компонент 

определился как основной и центральный в структуре профессионального самоопределения всех студентов 1 

курса, но у студентов ЯГПУ выделилась мотивационная составляющая этого компонента, а у студентов ЯГТУ – 

ценностная. Отмечается, что общая организованность структуры профессионального самоопределения выше у 

студентов ЯГТУ, по сравнению со студентами ЯГПУ, то есть организованность структуры профессионального 

самоопределения студентов 1 курса ЯГПУ детерминируется преимущественно за счет интеграции отдельных 

элементов, их синтезированности, а организованность структуры профессионального самоопределения у 

студентов 1 курса ЯГТУ обуславливается балансом синтеза и дифференциации отдельных элементов 

самоопределения. 

Ключевые слова: структура профессионального самоопределения, студенты педагогического и технического 
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Abstract. The article presents results of the empirical study of the features of professional self-determination of 
freshman students. The authors of the article studied and revealed the specific characteristics of the structure of 
professional self-determination of first-year students of the pedagogical university and technical university. The 
structure of professional self-determination by authors was studied through such characteristics of the student's 
personality as values, professional orientation, motivation, planning, information, decision-making, professional 
readiness, reflection, results of activity, general organization. At the same time, the authors used the concept of the 
structure of professional self-determination by Yu. P. Povarionkov as the basis, where it is represented by four 
components – value-motivational, operational, behavioral and professionally important qualities of professional self-
determination. 

As a result of the comparative analysis of structures of professional self-determination of students in technical and 
pedagogical universities, such specific features as the dominant system-forming components and organization of 
structures were identified. The value-motivation component was defined as the main and central component in the 
structure of professional self-determination of all students of the 1st year, but the students of YSPU distinguished 
themselves as the motivational component of this component, and the students of YSTU had value. It is noted that the 
general organization of the structure of professional self-determination is higher among YSTU students compared to 
YSPU students, that is, the organization of the structure of professional self-determination of YSPU students of the 1st 
year is determined mainly due to the integration of individual elements, their synthesization, and the organization of the 
structure of professional self-determination among students of the 1st year of YSTU. 

Keywords: structure of professional self-determination, students of pedagogical and technical universities, 
professional formation of personality 

For citation: Modnov S. I., Bugaichuk T. V. Structures of professional self-determination of students in pedagogical 

and technical universities: comparative analysis. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2021;(5):70-77. (In Russ.). 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-5-122-70-77. 

 

Введение 
Одной из основных задач внедрения государ-

ством образовательных и профессиональных 
стандартов в России является преемственность 
между ступенями образования, ориентированная 
как на развитие личности обучающегося, так и на 
его дальнейшее становление как профессионала 
в течение всего периода профессионального ста-
новления [Ансимова, 2019]. Но, к сожалению, 
данная задача не всегда реализуется полноценно 
и комплексно. Особенно остро вопрос прием-
ственности развития личности обучающегося 
встает в процессе перехода из школы в вуз с точ-
ки зрения его профессионального самоопределе-
ния, правильного выбора профессии, понимания 
системы ценностей выбранной профессии, соб-
ственных мотивов выбора и т. д. Выбор профес-

сии осложняется еще и тем, что профориентация 
в современных условиях все еще не достигла 
своей главной цели – формирование у учеников 
школы навыка выбора профессии, соответству-
ющей индивидуальным особенностям каждой 
личности и запросам общества в кадрах, требо-
ваниям к современному профессионалу. Этот 
необоснованный выбор профессии, по нашему 
мнению, может быть связан с уязвимостью одно-
го из структурных компонентов профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, что приво-
дит к дальнейшим кризисам профессионального 
развития личности. 

В современном вузовском образовании акту-
альна проблема психолого-педагогической под-
держки студентов на начальном этапе професси-
онализации [Кулагина, 2019]. Несмотря на то, 

mailto:mischenko@inbox.ru
http://dx.doi.org/


Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 5 (122) 

С. И. Моднов, Т. В. Бугайчук 72 

что процесс профессионального самоопределе-
ния не заканчивается на этапе поступления в вуз, 
именно помощь в понимании себя как будущего 
профессионала важна на этапе студенчества, по-
скольку отрицательные последствия необосно-
ванного выбора профессии могут проявиться как 
в период обучения в профессиональных учебных 
заведениях (в снижении учебно-
профессиональной мотивации, нарушении учеб-
ной дисциплины, снижении уровня развития 
профессиональных компетенций и т. д.), так и в 
период самостоятельной профессиональной дея-
тельности (конфликты в профессиональном кол-
лективе, низкая продуктивность профессиональ-
ной деятельности, профессиональное выгорание 
и т. д.). 

Поэтому изучение особенностей профессио-
нального самоопределения, его структурных 
компонентов у студентов высших учебных заве-
дений разной направленности на начальном эта-
пе профессионализации является важным усло-
вием их дальнейшего успешного профессио-
нального развития. 

Таким образом, целью нашего научного ис-
следования является изучение специфических 
особенностей структуры профессионального са-
моопределения студентов 1 курса педагогическо-
го и технического вузов. 

Обзор литературы 
Профессиональное самоопределение лично-

сти – сложный и длительный процесс, охватыва-
ющий значительный период жизни. Его эффек-
тивность, как правило, определяется степенью 
согласованности психологических возможностей 
человека с содержанием и требованиями профес-
сиональной деятельности, а также сформирован-
ностью у личности способности адаптироваться 
к изменяющимся социально-экономическим 
условиям в связи с устройством профессиональ-
ной карьеры. 

В первую очередь, необходимо понять, что та-
кое профессиональное самоопределение. Про-
анализировав отечественные и зарубежные под-
ходы таких ученых, как М. Д. Петраш [Петраш, 
2021], Ю. П. Поваренков [Поваренков, 2020], 
Н. С. Пряжников [Пряжников, 2018], 
В. Ф. Сафин [Сафин, 2013], О. Б. Чеснокова 
[Чеснокова, 2019], С. Н. Чистякова [Чистякова, 
2018], T. E. Boyt [Boyt, 2001], L. Evans [Evans, 
2008], E. K. P. Hui, S. K. M. Tsang [Hui, 2012], 
L. Svensson [Svensson, 2006], к пониманию фе-
номена профессионального самоопределения, мы 
пришли к следующим выводам: 

− Во-первых, профессиональное самоопреде-

ление не сводится к одномоментному акту выбо-

ра профессии и не заканчивается завершением 

профессиональной подготовки по избранной 

специальности, оно продолжается на протяжении 

всей профессиональной жизни человека, так как 

личность постоянно анализирует, переосмысли-

вает свое профессиональное бытие и идентифи-

цирует себя с профессией. 

− Во-вторых, основой профессионального 

самоопределения является осознанный челове-

ком выбор профессии с учетом его особенностей 

и возможностей, требований профессиональной 

деятельности и социально-экономических усло-

вий. 

− В-третьих, актуализация профессионально-

го самоопределения личности инициируется раз-

ного рода событиями, например, окончанием 

школы, выбором профессионального учебного 

заведения, повышением квалификации, сменой 

места жительства, аттестацией, увольнением с 

работы и др. 

− В-четвертых, выделяют разные компонен-

ты, входящие в структуру профессионального 

самоопределения. 
Безусловно, изучение профессионального са-

моопределения, как и любого психологического 
процесса, должно начинаться с определения его 
структуры, а точнее – выделения ее базовых ком-
понентов или элементов, что в рамках нашего 
исследования является совершенно необходи-
мым. Исследование свойств каждого из компо-
нентов профессионального самоопределения и 
характера взаимосвязей между компонентами, 
образующими структуру, позволит нам достичь 
цели исследования. 

В. Ф. Сафин выделяет следующую структуру. 
Компонент «хочу», или хотения (интуиции), – 
это потребности, желания, стремления, ценност-
ные ориентации, цели, планы, притязания, инте-
ресы. Компонент «могу», или способности (по-
тенции), – это возможности, склонности. Компо-
нент «имею», или потенциал, – это относительно 
устойчивые, закрепившиеся психофизиологиче-
ские качества. Компонент «надо» – это требова-
ния общества [Сафин, 2013]. 

Н. П. Ансимова и Н. В. Кузнецова, говоря о 
структуре самоопределения, выделяют фактор 
«надо», включающий в себя ряд аспектов: осо-
знание значимости общественно полезного тру-
да, умение наполнить личностным смыслом вы-
полняемую работу; умение ориентироваться на 
рынке труда и профессий; умение анализировать 
социально-экономическую сторону профессий, 
содержание и условия труда, ориентацию от-



Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 5 (122) 

Структуры профессионального самоопределения студентов педагогического  

и технического университетов: сравнительный анализ 

73 

дельных действий во времени и пространстве. 
Фактор «хочу» включает в себя интересы, склон-
ности, потребности, ценности, идеалы, цели. 
Фактор «могу» авторы представляют в виде не-
скольких блоков, следуя структуре личности, 
предложенной С. Л. Рубинштейном: знания, уме-
ния, навыки, способности, одаренность, свойства 
реагирования, черты характера и поведения [Ан-
симова, 2000]. 

С. Н. Чистякова выделяет следующие компо-
ненты профессионального самоопределения: 
профессиональную направленность, профессио-
нальное самосознание, профессиональную само-
регуляцию, профессионально важные качества 
(ПВК). ПВК понимаются как «индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее 
освоения» [Чистякова, 2018]. 

В работе И. И. Юматовой выделены следую-
щие компоненты профессионального самоопре-
деления: ценностно-нравственный, планировоч-
ный, информационная и эмоциональная состав-
ляющие [Юматова, 2000]. 

По нашему мнению, на данном этапе исследо-
вания структуры профессионального самоопре-
деления наиболее полной является структура, 
предложенная профессором Ю. П. Поваренко-
вым [Поваренков, 2020]. 

Как особая форма профессиональной актив-
ности личности профессиональное самоопреде-
ление может быть описано, по мнению 
Ю. П. Поваренкова, на четырех основных уров-
нях: ценностно-мотивационном (профессиональ-
ные ценности и профессиональная направлен-
ность, карьерные установки и мотивы трудовой 
деятельности), операциональном (формирование 
и реализация профессиональных целей и задач 
профессиональных планов, раскрывается содер-
жание информационной основы профессионали-
зации, этапов принятия решения, а также спосо-
бы контроля и регуляции субъектом труда про-
цесса и результатов профессионального само-
определения), поведенческом (поведенческие 
профессиональные установки субъекта труда, а 
также его реальное профессиональное поведе-
ние) и на уровне профессионально важных ка-
честв профессионального самоопределения (спо-
собности, навыки, знания, качества субъекта тру-
да, которые обеспечивают процесс профессио-
нального самоопределения, определяют его эф-
фективность и адекватность). 

Таким образом, представленные компоненты 
структуры профессионального самоопределения 
легли в основу нашего эмпирического исследо-
вания. При этом мы предполагаем, что именно 

мотивационно-ценностный компонент профес-
сионального самоопределения студентов вне за-
висимости от профессиональной направленности 
является доминирующим и структурообразую-
щим. 

Методы исследования 
Для исследования ценностно-мотивационного 

компонента профессионального самоопределе-
ния нами была использована методика М. Рокича 
«Ценностные ориентации» [Психологические 
тесты, 2007]. В процессе изучения профессио-
нальной направленности личности студентов 
применялся «Опросник профессиональных 
предпочтений» в адаптации Дж. Холланда. Мо-
тивы деятельности студентов изучались по «Ме-
тодике изучения мотивов учебной деятельности 
студентов», разработанной на кафедре педагоги-
ческой психологии Ленинградского университета 
в модификации А. А. Реана, В. А. Якунина. Для 
исследования особенностей профессионального 
самоопределения, компонента планирования в 
профессиональном самоопределении студентов 
использовалась методика А. П. Чернявской 
«Профессиональная готовность» [Чернявская, 
2001]. Для исследования такого структурного 
компонента, как самопознание, нами была вклю-
чена «Методика диагностики индивидуальной 
меры выраженности свойства рефлексивности» 
А. В. Карпова, В. В. Пономаревой [Карпов, 
2003]. При изучении самооценки студентов ис-
пользовалась методика Дембо – Рубинштейн в 
модификации А. М. Прихожан. 

Для объективации результатов были собраны 
оценки, полученные на экзаменах за 1 семестр. 

Выборка состояла из двух групп испытуемых. 
Первую группу составили студенты 1 курса Яро-
славского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского (59 девушек и 
40 юношей); вторую – студенты Ярославского 
государственного технического университета (19 
девушек и 85 юношей). По возрастному составу 
группы идентичны. 

Результаты исследования 
Изучив результаты исследований по каждой 

методике отдельно с целью выявления значимых 
различий по структурным компонентам профес-
сионального самоопределения у студентов 1 кур-
са ЯГПУ и ЯГТУ, мы получили следующие дан-
ные. 

Были выявлены значимые различия с помо-
щью критерия Манна – Уитни по мотивационно-
ценностному структурному компоненту. По цен-
ности «активная деятельная жизнь» выявилось, 
что для студентов ЯГТУ в большей степени важ-
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на активная жизнь, чем для студентов ЯГПУ. 
Степень значимости различий по этому показа-
телю составляет U = 201, при р < 0,05. Также 
имеется весомая разница по ценности «обще-
ственное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе)». Для студен-
тов ЯГПУ ценность общественного признания 
гораздо более важна, чем для студентов 
ЯГТУ. Степень значимости различий по данному 
показателю составляет U = 199, при р < 0,05. 

Также существует значительная разница при 
выборе из списка инструментальных ценностей 
такой ценности, как «независимость» (способ-
ность действовать самостоятельно, решительно). 
Студенты ЯГТУ гораздо выше ставят эту цен-
ность, чем студенты ЯГПУ. Степень значимости 
различий по данному показателю составляет U = 
187,5, при р < 0,05. 

Интересные данные получились по мотивам 
учебной деятельности у студентов ЯГПУ и 
ЯГТУ. По такому мотиву, как «успешно продол-
жать обучение на последующих курсах», у сту-
дентов ЯГПУ оценки значимо выше. Это может 
быть связано с тем, что в группе ЯГПУ планиро-
вочный компонент гораздо более развит, чем в 
группе студентов ЯГТУ. Возможно, они уже сей-
час в большей степени задумываются об успеш-
ности обучения в будущем, планируют его. По 
этому показателю была выявлена степень разли-
чия U = 190,5, при р < 0,05. 

Также существуют значимые различия между 
студентами ЯГПУ и ЯГТУ при выборе такого 
мотива, как «приобрести глубокие и прочные 
знания». Для студентов ЯГТУ в большей степе-
ни, чем для студентов ЯГПУ, важен этот мотив 
обучения. Степень значимости различий U = 170, 
при р < 0,01. 

Обнаружена значительная разница в показате-
ле «автономность». Студенты ЯГПУ в большей 
степени самостоятельны, , чем студенты ЯГТУ, 
лучше умеют отделить свои цели от целей зна-
чимых для них людей, основываются на своем 
выборе и на собственном мнении. По этому по-
казателю нами была выявлена достаточно высо-
кая значимость различий (U = 121, при р < 0,01). 
Может быть, именно поэтому ценность «незави-
симость» приоритетна для студентов ЯГТУ. 

Еще одна разница была выявлена по «инфор-
мационной основе». Студенты ЯГПУ в большей 
степени информированы о мире профессий в це-
лом, об отдельных профессиях или группах про-
фессий, чем студенты ЯГТУ. По этому показате-
лю была выявлена степень значимости различий 
U = 183,5, при р < 0,05, что объяснимо большей 
социальной ориентированностью студентов 

ЯГПУ. 
Также по результатам исследования получи-

лась большая разница по показателю «планиро-
вание». Умение планировать свое профессио-
нальное будущее у студентов ЯГПУ развито не-
много выше, чем у студентов ЯГТУ. Это означает, 
что у студентов ЯГПУ способность личности 
разделять реальность и фантазию, концентриро-
вать усилия на том, что имеет основания для реа-
лизации в будущем, выше, чем у студентов 
ЯГТУ. Они лучше составляют прогнозы относи-
тельно своего будущего, а также у них выше уве-
ренность в том, что ожидаемые события про-
изойдут в намеченные сроки. Они видят свое бу-
дущее как последовательность этапов, лучше 
могут планировать те действия, на каждом этапе 
своего будущего, которые приведут к ожидаемо-
му результату. По этой шкале мы нашли значи-
мость различия по критерию Манна – Уитни (U = 
156,5, при р < 0,01). 

Существует разница между студентами тех-
нического и педагогического вузов по показате-
лю «профессиональная готовность». Как мы ви-
дим из предыдущих показателей (по методике 
А. П. Чернявской), общая профессиональная го-
товность у студентов ЯГПУ в целом выше, чем у 
студентов ЯГТУ. По этому показателю была вы-
явлена степень значимости различий U = 126, 
при р < 0,001. 

В результате применения метода интеркорре-
ляции Спирмена нами была получена целостная 
картина структуры профессионального само-
определения студентов-первокурсников ЯГПУ и 
ЯГТУ. 

Рассмотрим результаты исследования струк-
турных компонентов профессионального само-
определения у студентов 1 курса педагогического 
вуза (Табл. 1). 

Таблица 1 
Структура профессионального самоопределения 
студентов ЯГПУ, 1 курс 
Компоненты профессио-
нального самоопределения 

Индекс организованности 
структуры 

Ценности 10 

Профессиональная направ-
ленность 

7 

Мотивация 13 

Планирование 10 

Информирование 11 

Принятие решений 4 

Профессиональная готов-
ность 

11 

Рефлексия 3 

Самооценка 4 

Результаты деятельности 3 

Общая организованность 70 
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При анализе матрицы интеркорреляции ком-
понентов профессионального самоопределения 
студентов 1 курса ЯГПУ были сделаны следую-
щие значимые выводы. 

Мотивационный компонент в структуре дан-
ной группы является системообразующим 
(Табл. 1). Мотивационный компонент (ИОС = 13) 
в данной группе связан со всеми другими компо-
нентами: с профессиональной направленностью 
(корреляция на уровне значимости р < 0,05), с 
ценностным компонентом (корреляция на уровне 
значимости р < 0,05), с результатами деятельно-
сти (корреляция на уровне значимости р < 0,05), 
с самооценкой (корреляция на уровне значимо-
сти р < 0,01), с рефлексией (корреляция на 
уровне значимости р < 0,05), с профессиональ-
ной готовностью (корреляция на уровне значи-
мости р < 0,05), с компонентом принятия реше-
ний (корреляция на уровне значимости р < 0,01), 
с информационной основной профессиональной 
деятельности (корреляция на уровне значимости 
р < 0,01), а также с планированием (корреляция 
на уровне значимости р < 0,01). 

Вторыми по системообразующим свойствам 
являются компонент профессиональной готовно-
сти (ИОС = 11) и информационная основа про-
фессионального самоопределения (ИОС = 11). 
Между собой они связаны корреляцией на 
уровне значимости р < 0,001. Профессиональная 
готовность не влияет на такие компоненты, как 
результаты деятельности, самооценка и рефлек-
сия. У информационной основы профессиональ-
ного самоопределения связей меньше, чем у 
профессиональной готовности, но все они нахо-
дятся на высоком уровне значимости. Информа-
ционная основа, как и профессиональная готов-
ность, не имеет связи с такими компонентами, 
как результаты деятельности, самооценка и ре-
флексия, а также не связана с компонентом при-
нятия решений. 

Третьими по системообразующим свойствам 
являются в данной группе ценностный компо-
нент (ИОС = 10) и планирование (ИОС = 10), 
между собой они связаны корреляцией на уровне 
значимости р < 0,05. Ценностный компонент свя-
зан со всеми остальными компонентами, кроме 
компонента принятия решений, а компонент пла-
нирования не связан с результатами деятельно-
сти, с самооценкой, принятием решений и с про-
фессиональной направленностью. 

Как мы видим, у студентов 1 курса педагоги-
ческого университета доминирующим и систе-
мообразующим компонентом в структуре про-
фессионального самоопределения является мо-
тивационный компонент. Он определяет весь ме-

ханизм самоопределения будущих педагогов, что 
связано, по нашему мнению, с изначальным 
представлением о работе педагога, пониманием 
трудовых функций и социальных задач. 

Также хотелось бы отметить, что в структуре 
только пять компонентов профессионального са-
моопределения (мотивация, планирование, цен-
ности, профессиональная готовность и информа-
ционная основа деятельности) являются сформи-
рованными. К сожалению, такие важные компо-
ненты, как рефлексия, принятие решения, само-
оценка и результаты деятельности, у студентов 1 
курса ЯГПУ практически не связаны с другими 
компонентами изучаемого феномена, что ведет к 
нарушению всего процесса самоопределения 
студентов. Особенно важно понимание того, что 
именно операциональный компонент у студен-
тов – будущих педагогов не сформирован, то есть 
сам процесс профессионального самоопределе-
ния практически не раскрывается, что приводит в 
дальнейшем к несформированности профессио-
нальной идентичности у выпускников ЯГПУ. 

Рассмотрим структуру профессионального 
самоопределения студентов 1 курса ЯГТУ (Таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Структура профессионального самоопределения 
студентов ЯГТУ, 1 курс 
Компоненты профессио-
нального самоопределения 

Индекс организованности 
структуры 

Ценности 14 

Профессиональная направ-
ленность 

5 

Мотивация 7 

Планирование 4 

Информирование 5 

Принятие решений 8 

Профессиональная готов-
ность 

12 

Рефлексия 10 

Самооценка 4 

Результаты деятельности 4 

Общая организованность 73 

При анализе матрицы интеркорреляции по 
Спирмену (Таблица 2) были выявлены следую-
щие значимые связи. 

Первым по системообразующим свойствам в 
данной группе является ценностный компонент 
(ИОС = 14), он связан со всеми остальными ком-
понентами профессионального самоопределения 
у студентов ЯГТУ. 

Вторым по системообразующим свойствам, 
как и у студентов ЯГПУ, является компонент 
профессиональной готовности (ИОС = 12). Про-
фессиональная готовность не влияет на такие 
компоненты, как результаты деятельности, само-
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оценка, профессиональная направленность и мо-
тивация. 

На третьем месте – рефлексия (ИОС = 10). 
Как мы может увидеть из Таблицы 2, мотива-

ционный компонент занимает у студентов ЯГТУ 
лишь пятую позицию по количеству значимых 
связей с компонентами профессионального са-
моопределения. Структура профессионального 
самоопределения у студентов ЯГТУ имеет более 
организованный характер, связи между компо-
нентами распределены равномернее, но при этом 
всего три системообразующих компонента. 

Заключение 
Итак, общий индекс организованности систе-

мы (ИОС) выше у студентов ЯГТУ, по сравнению 
со студентами ЯГПУ. Причем эта организован-
ность достигается за счет большей дифференци-
рованности входящих в нее элементов. Иными 
словами, организованность структуры професси-
онального самоопределения студентов 1 курса 
ЯГПУ детерминируется преимущественно за 
счет интеграции отдельных элементов, их синте-
зированности, а организованность структуры 
профессионального самоопределения у студен-
тов 1 курса ЯГТУ – за счет баланса синтеза и 
дифференциации отдельных элементов. То есть 
часть элементов взаимодействуют по принципу 
взаимного усиления, а часть – разнонаправленно. 

Но в целом мы доказали, что ценностно-
мотивационный компонент в структуре профес-
сионального самоопределения для студентов-
первокурсников обоих вузов является домини-
рующим и структурообразующим вне зависимо-
сти от профессиональной направленности. 
Именно на систему мотивов и ценностей обуча-
ющихся следует обращать особое внимание в 
школе и вузе с точки зрения их адекватного про-
фессионального самоопределения и успешного 
профессионального становления в дальнейшем. 
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