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В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Рассматриваются проблемы недостаточного понимания молодежи собственных личностных 
качеств, знаний об индивидуальных особенностях характера и, как следствие, необходимость мо-
тивирования молодого человека на процесс самопознания в условиях изменившегося подхода 
к образовательной системе в Российской Федерации. 

Современные социально-экономические условия и конкурентная среда диктуют необходи-
мость развивать способность первокурсников к пониманию своих индивидуальных особенностей, 
самопознанию. Необходимая информация, своевременно предоставленная студентам в процессе 
исследования в качестве материала для осмысления, решает одновременно несколько задач 
в развитии самопознания первокурсников. Прежде всего, это профориентационная задача, кото-
рая укрепляет мотивацию к будущей профессии, позволяет оценить свои силы в настоящее время 
и в обозримой перспективе, позволяет оценить свои уникальные ресурсы в учебно-познаватель-
ной деятельности на всем ее протяжении. Профориентационная работа позволяет студентам ос-
мыслить свой стиль проявления социальной активности и получения информации в учебно-
познавательной деятельности, предпочтительный стиль получения информации и принятия реше-
ний, а также учет темперамента в процессе развития самопознания студентов. Решение этих за-
дач может позволить с большим успехом использовать выявленные индивидуальные способности 
и развитое самопознание, как потребность личности, для освоения необходимых компетенций на 
всем периоде обучения в вузе. В статье отражены этапы самопознания личности студентов. Ин-
формационной базой исследования самопознания являются эмпирические данные, полученные 
в результате тестирования студентов ПНИПУ в соответствии с надежными международными 
и российскими методиками. Полученный в исследовании статистический достоверный материал 
позволяет организаторам образовательного процесса составлять учебные программы в соответ-
ствии с учетом особенностей познавательной сферы актуальных и перспективных способностей 
и профессионального развития студентов. 
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Под самопознанием понимается процесс осознания молодыми людьми 
своих индивидуально-личностных и субъектно-деятельностных качеств, 
а также каким человек себя видит. Профессиональная ориентация студентов 
и абитуриентов создает условия для осознания необходимости самопознания 
как непрерывного внутреннего процесса саморазвития.  

Cубъектом представители субъектно-деятельностного подхода называют 
человека, рассматриваемого на высшем для него уровне активности, целостно-
сти, автономности [1]. 

Другим критерием субъектности уже взрослого человека является умение 
согласовывать свою индивидуальную активность, способ организации личной 
жизни с социальными структурами, нормами и формами деятельности. Согласо-
вание направлено на снятие неизбежно возникающих противоречий между же-
ланиями и возможностями личности и требованиями общества. В таких харак-
теристиках личности, как инициатива и ответственность, проявляются мотивы, 
смыслы, способы разрешения жизненных трудностей, противоречий, конфлик-
тов, связанные с интерпретацией себя как ответственного субъекта [2]. 

«Самопознание – сложный, многоуровневый процесс, индивидуализиро-
ванно развернутый во времени. Его можно разделить на два основных уровня. 
На первом уровне самопознание осуществляется через различные формы со-
отнесения самого себя с другими людьми, т.е. при таком познании себя чело-
век преимущественно опирается на внешние моменты, включая себя в сравни-
тельный контекст с другими. Основными внутренними приемами такого само-
познания являются самовосприятие и самонаблюдение. Однако на стадии 
более или менее зрелого самопознания включается и самоанализ» [3]. 

Проблемы самопознания восходят корнями к западной традиции, зарождаясь 
в трудах древнегреческих мыслителей. Призыв Сократа (469–399 до н. э.) «По-
знай самого себя» утвердился как философский принцип со времен антично-
сти. Гераклит (544–483 до н. э.) указывал, что «познавать самих себя и мыс-
лить» свойственно всем людям. Платон (428–348 до н. э.) отмечал, что дея-
тельность души – не пассивное восприятие, а собственная внутренняя работа, 
носящая характер беседы с самой собой. Размышляя, душа «ничего иного 
не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая  
и отрицая» [4]. 

В многочисленных работах теоретиков и основателей отечественной 
школы развития личности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, 
С.Л. Рубинштейн, И.И. Чесноковой, А.Г. Спиркина обозначена проблема са-
моразвития молодых людей. На этапе обучения профессии проблема самопо-
знания студентов изучена еще недостаточно хорошо. Регуляторная роль само-
познания и профессиональной деятельности раскрыта в работах В.Д. Шадри-
ковой, Г.С. Сухобской, Ю.Н. Кулюткина. 
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Социальные психологи (Дж. Мид и др.) утверждают, что самопознание – 
это попытка воспринять и представить себя такими, какими видят нас окру-
жающие [5]. Например, Я. Козелецкий считает, что самопознание это «позна-
вательная репрезентация самого себя, то есть та часть знания личности, кото-
рая содержательно относится к себе как к единому целому или к какому-
нибудь аспекту этого целого» [6, с.108]. 

В психологии существует научная концепция, согласно которой процесс 
самопознания имеет некоторые смысловые характеристики, представленные 
определенными аспектами: здоровье человека (психологическое и психиче-
ское); личностный потенциал (оптимальная реализация потенциала); гармония 
внутреннего мира и психологическая зрелость. Все эти аспекты взаимодейст-
вуют и работают целостно, обусловливая высокую эффективность самопозна-
ния личности. В нашей работе мы рассмотрим развитие личностного потен-
циала студентов. 

В современной психологии самопознание часто определяется как «вся 
сумма информации о себе, представленная в индивидуальном сознании» [7]. 

Считается, что получить знания о себе можно лишь в социуме. Иначе, 
к чему самопознание, если человек закрыт от социума. Лишь через контакт 
с другим человеком, через духовную близость с другим человеком можно уви-
деть, прочувствовать многие свои качества, особенности, черты личности. 

«Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь от-
носясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает отно-
ситься к себе как к человеку» [8].  

Студенты, особенно младших курсов, проявляют недостаточную способ-
ность к рефлексии, анализу своего поведения, поэтому особенно ценной явля-
ется работа, побуждающая студентов к критическому мышлению. Именно на-
вык критически мыслить выделяется во многих образовательных системах как 
один из основных результатов обучения и с каждым годом привлекает все 
больше внимания педагогов, методологов и лиц, принимающих решения 
в сфере образования [9, с. 265]. 

Формирование навыка к самопознанию у большинства студентов проис-
ходит с трудом. Чаще всего они ориентируются на мнение коллектива. Созда-
ется зависимость от группового мнения в ущерб собственной индивидуально-
сти. Это приводит к искаженному представлению о самом себе. Давая харак-
теристики своим близким, друзьям, разбираясь в мотивах их поведения, мы 
переносим эти характеристики, нередко бессознательно, на самих себя, срав-
нивая себя с другими, иногда копируя поведение сокурсника, который лидиру-
ет в группе, приобретая комплексы от не всегда уважительного отношения. 
Поэтому осмысление самого себя в коллективе имеет важнейшее значение. 

Без самопознания и саморазвития невозможно самосовершенствование 
человека. Чем больше мотивирован молодой человек на самопознание, тем 
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более многогранно развивается личность студента. Активность, свойственная 
молодому возрасту, позволяет раскрыть глубинные пласты личности. 

Личность существует в постоянном, непрерывном процессе изменений. 
В этом смысле зрелая личность – это непременно становящаяся личность, т.е. 
рост личности есть способ ее существования [10]. Поэтому работа в вузе для 
содействия личностной и профессиональной самореализации должна быть на-
правлена на самовоспитание, побуждение студентов к самопознанию, а это 
требует проявления достаточных волевых усилий.  

Успешно организованный процесс самопознания в вузе: 
• формирует адекватную самооценку студентов; 
• обеспечивает успешную адаптацию к образовательной среде студентов; 
• мотивирует профессиональную самореализацию; 
• подготавливает к профессиональной деятельности в равнопартнерской 

системе «субъект–субъект». 
В вуз, как правило, поступают молодые люди, имеющие хорошую базо-

вую, школьную подготовку, достижения в учебной деятельности, имеющие 
опыт участия в олимпиадах разного уровня, творческий и социальный потен-
циал, опыт волонтерской работы, а также различные спортивные достижения. 
В большинстве своем это молодые люди, у которых активно формируется свой 
взгляд на жизнь, будущую профессию, перспективу профессионального роста.  

В силу объективных и субъективных причин личность студентов, особен-
но первокурсников, остается достаточно «пластичной» [11, с. 53]. Несмотря на 
положительные характеристики личностных качеств студентов, установки, 
ценности личности и стремление к достижению успеха у молодых людей 
в выборе профессиональной направленности еще неустойчивы. Очень высок 
и уровень социального риска.  

Отсутствие четких социальных, нравственных, политических ориентиров 
в условиях социальной бесконтрольности снижает возможности социально-
позитивного выбора молодых людей. Как следствие, это может привести к со-
циальной напряженности, неудовлетворенности жизнью. Однако следует учи-
тывать, что молодости свойственны юношеский оптимизм, нигилизм, прагма-
тизм, который может помочь молодым людям в сложной ситуации [12, с. 74]. 

Педагогический коллектив и особенно кураторы академических групп 
призваны создавать благоприятную образовательную среду для оптимальной 
адаптации, в которой будет успешно формироваться баланс между необходи-
мой для самопознания самоуверенности в самообразовании студентов. 

Кураторы академических групп, особенно на первом курсе, имеют воз-
можность активно влиять на процесс профессиональной ориентации, закреп-
ляя и развивая интерес к выбранной профессии. Кураторы проводят целена-
правленную и непрерывную работу по профессиональной ориентации с мо-
мента поступления и до самого выпуска. Кураторы, психологи, преподаватели 
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специальных дисциплин и практик факультета имеют уникальную возмож-
ность существенно помочь своим выпускникам в конкурентной борьбе в со-
временных рыночных условиях [13, с. 116].  

Важная задача – воспитать не только хорошего, грамотного специалиста, 
разбирающегося в тонкостях своей профессии, специалиста, умеющего проек-
тировать здания, сооружения, использовать инновационные материалы и тех-
нологии, разбираться экономике, но и специалиста, умеющего думать, прини-
мать правильное решение и нести за него ответственность. 

Социологический подход к исследованию молодежи предполагает пони-
мание ее как большой социально-демографической группы, особенности кото-
рой определяются ролью и местом молодого поколения в системе воспроиз-
водства и развития общества. С этим связаны социально-психологические 
особенности молодежи, специфика ее социального положения [14, с. 23]. 

В ПНИПУ, в частности на строительном факультете, на протяжении трех 
лет ведется успешная работа, в профессиональной ориентации студентов, реа-
лизующая цели и задачи в самопознании и самообразовании.  

Улучшение качества образования в современных условиях диктует необ-
ходимость практико-ориентированной, воспитательной работы со студентами.  

Начальным этапом работы по расширению самопознания первокурсников 
следует считать проведение экспериментально-психологического исследова-
ния в форме тестирования. На протяжении трех лет в рамках профориентаци-
онной работы первокурсники строительного факультета проходили тестирова-
ние по двум тестам: психографический тест «Конструктивный рисунок из гео-
метрических фигур» с интерпретацией по Либину [15] и личностному 
опроснику MBTI (типологический тест Майерс–Бриггс) [16].  

В системе высшего образования, особенно за рубежом, типология Май-
ерс–Бриггс широко используется для изучения личностных качеств студентов 
(Б.В. Овчинников, Е.Ф. Абельская, Tammy L. Bess, Robert J. Harvey и др.). 

Использованный диагностический метод позволяет успешно решать кон-
кретные поставленные задачи психологии и педагогики, в частности, изучать 
стили обучения и принятия решений [17, с. 694].  

Объектом предлагаемого исследования является личность студентов пер-
вокурсников. Предметом исследования является изучение самопознания пер-
вокурсников в современных условиях для расширения представления студен-
тов о собственной личности своих возможностях в образовательном процессе. 

Суммарная выборка студентов составила от 366 до 355 чел. Гендерный 
состав выборки: 164 юноши и 183 девушки – конструктивный рисунок; 
172 юноши, 194 девушки – тест MBTI. Тестирование проводилось с 2015 
по 2017 г.  

Следует отметить, что различное количество первокурсников, указанное 
при проведении тестов Майерс–Бриггс и конструктивного рисунка из геомет-
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рических фигур, связано с тем, что ряд студентов не выполнили должным об-
разом тест, нарушив инструкцию, или выборка молодых людей была ограни-
чена меньшим составом респондентов. 

Каждый студент получал результаты исследовательской работы в виде 
индивидуальной развернутой характеристики, мотивирующей к осознанности 
профессионального выбора и расширению самопознания. Характеристика 
простым и понятным языком описывает актуальные способности и ресурсы 
студента, возможные слабости личностного спектра, а также предложения по 
личностному развитию. Как оказалось, молодые люди недостаточно хорошо 
знают самих себя, осознают свои личностные качества. Знакомство с характе-
ристикой на первом этапе вызывало у первокурсников удивление: «неужели 
я такой». Затем они начинали рассуждать: а ведь я действительно такой, толь-
ко не в полной мере осознавал «черты» своего «психологического портрета». 
Это позволило в большей степени использовать логику и разум, выработать 
правильное решение или алгоритм действий не только в профессиональном 
самоопределении, но и в успешной адаптации в коллективе, повышении само-
оценки, смелости в общении, утверждении своего «я». 

В тест «Конструктивный рисунок из геометрических фигур» заложена 
способность человека выражать себя с помощью семантических образов, сим-
волов и знаков. В особенностях предпочтения геометрических форм и харак-
терном способе конструирования изображения, сделанного под влиянием не-
осознаваемых впечатлений и ассоциаций, отражаются важные характеристики 
индивидуальности. В частности, функциональные или сиюминутные состоя-
ния автора рисунка, а также его устойчивые личностные черты, обусловлен-
ные психофизиологическими, психологическими и социальными факторами. 
В качестве еще одного достоинства следует подчеркнуть, что тест исключает 
возможную социальную желательность респондентов. В итоге мы получаем 
информацию, не искаженную желанием показать себя лучше, чем есть на са-
мом деле. 

Данные, полученные с помощью теста, помогут расширить возможности 
в самопознании абитуриентов и первокурсников, находящихся в ситуации вы-
бора: какая профессия является наиболее перспективной, на каком направле-
нии он мог бы попробовать с максимальным успехом обучаться в техническом 
вузе, а также с успехом использовать полученные знания в последующем тру-
доустройстве. Современной экономике требуются профессионалы, которые не 
только обладают знаниями, но и умеют их применять в любых жизненных си-
туациях [18]. 

Больше всего первокурсников (20,3 %) в настоящее время имеют так на-
зываемый «тревожно-мнительный тип» личности. Студенты этого типа нахо-
дятся в поиске своего места в профессии (рисунок). 
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Рис. Актуальные способности и ожидаемая перспектива профессионального  
развития студентов технического вуза 

Молодые люди тревожно-мнительного типа имеют широкий круг способ-
ностей и увлечений, в которых студентам бывает сложно выбрать ведущее 
перспективное направление для профессионального обучения. Свои увлечения 
люди этого типа часто меняют, в силу чего находятся в постоянном выборе. Со 
временем естественный процесс самоопределения профессиональной траекто-
рии уменьшает эту неопределенность. Естественным путем количество сомне-
вающихся в своем выборе сокращается до 17,5 %. Способностями руководите-
ля в настоящем обладают 17,7 %. В обозримой перспективе количество «руко-
водителей» сократится незначительно – до 17,2 %. Эта тенденция наблюдается 
в общем рейтинге способностей студентов. В настоящее время третье место 
занимают первокурсники со способностями ученого – 17,2 %. В обозримой 
перспективе способности ученого у студентов могут повыситься до 18,9 %. 

Заложенные потенциальные способности в настоящее время в разной сте-
пени осознаются молодыми людьми. В этой связи особенно ценными являют-
ся организованные мероприятия самопознания первокурсников в рамках 
профориентационной работы. Тем самым создаются благоприятные условия, 
в которых с успехом и высокой мотивацией могут реализоваться выявленные 
потенциальные способности.  

С целью расширения способности студентов к самопознанию необходимо 
ознакомиться с основными составляющими теста MBTI (Майерс–Бригс), так 
называемыми «квадрантами» и предпочтениями (табл. 1–3). Из них можно по-
лучить данные о некоторых важных познавательных особенностях личности 
первокурсников технического вуза в настоящее время. Подчеркнем, что дан-
ные могут быть полезны для выстраивания эффективной стратегии воспита-
тельной работы в вузе. 

Как показывают данные табл. 1, из числа действующих и размышляющих 
реалистов юноши и девушки среди первокурсников представлены поровну. 
Среди действующих и размышляющих инноваторов выборки студентов за три 
года чаще встречаются девушки. 



И.П. Миронов, Т.А. Белозерова 

 

 15 

Таблица 1 

Преимущественный стиль проявления энергии и получения информации 
в процессе познавательной деятельности по «квадрантам» теста MBTI 

Код 
темпе-
рамента 

Квадрант 
теста 

Ориентация в самопознании Коли-
чество 

студентов

Гендерное соотно-
шение (366 чел. ) 
юноши девушки 

ES 
Дейст-
вующий 
реалист 

На практическую деятельность 
и результат. "Давайте делать 

это" 

128 
35,0 % 

64 64 

EN 
Дейст-
вующий 
инноватор

На системы и взаимоотноше-
ния и изменения. "Давайте 

изменим это" 

69 
18,9 % 

28 41 

IS 
Размыш-
ляющий 
реалист 

На практическое, последова-
тельное рассмотрение проблем. 

"Давайте сохраним это" 

116 
31,7 % 

58 58 

IN 
Размыш-
ляющий 
инноватор

На интуитивно возникающие 
мысли и идеи, предвидение. 

"Давайте взглянем на сделан-
ное с другой точки зрения" 

53 
14,5 % 

22 31 

Таблица 2  

Предпочитаемый стиль получения информации и принятия решений  
в познавательной деятельности первокурсников 

Код 
тем-
пера-
мента 

Стиль 
получе-
ния ин-
форма-
ции 

В цен-
тре 
вни-
мания

Получение 
информации

Компетентность 
в области 

Количе-
ство сту-
дентов 

Гендерное  
соотношение  

(366 чел.) 

юноши девушки 

ST 

Ощуще-
ние + 

Мышле-
ние 

Факты

Об исполь-
зовании 
опыта  

и фактов 

Технических навы-
ков, фактов и объ-
ектов, относящихся 
к повседневным 

задачам 

185 106 79 

SF 
Ощуще-
ние + 

Чувство 
Факты

О повсе-
дневных 

заботах дру-
гих людей 

Практической по-
мощи людям в их 

повседневных делах
59 16 43 

NF 
Интуиция 
+ Чувст-

во 

Воз-
мож-
ности

О желаниях 
других  
людей 

Понимания других 
людей и общения 

с ними 
48 7 41 

NT 
Интуиция 
+ Мыш-
ление 

Воз-
мож-
ности

О совершен-
ствовании 
теорети-
ческих  
понятий 

Совершенствование 
теоретических  
и технических  

моделей 

74 43 31 
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Ранговые интеркорреляционные связи по Спирмену, данных теста Май-
ерс–Бригс, предпочитаемого стиля получения информации и принятия реше-
ний в самопознании первокурсников (см. табл. 2), дают полезный материал 
для понимания особенностей когнитивной сферы самопознания первокурсни-
ков, связанных с ориентацией в информационном поле в современных услови-
ях. Способ ориентировки в ситуации, поиск информации студентов в значи-
тельной степени ориентирован на обобщенную информацию и зависит от ее 
эмоциональной окраски, иначе говоря, привлекательности составляющей со-
держательной части и особенно способа подачи информации преподавателями 
(r = 0,17; p < ,01000).  

В способе подготовки и принятия решений первокурсники предпочитают 
действовать без детальной предварительной подготовки и анализа, чаще спон-
танно, ориентируясь по обстоятельствам и, как было подчеркнуто ранее, на 
обобщенную информацию (r = 0,21; p < ,01000). Дефицит основательности 
в проработке материала может негативно отразиться на освоении учебных 
дисциплин и практик. Выявлена особенность девушек-студенток строительно-
го факультета в том, что они значительно чаще принимают решения не на ос-
нове логики, а на основе эмоциональных реакций (r = 0,32; p < ,01000). Кон-
тингент студентов с разной эффективностью справляется с требованиями об-
разовательных программ технического вуза (см. табл. 2). Очевидна помощь 
тем студентам, которые в своих особенностях стиля получения информации 
и принятия решений испытывают затруднения. Эта категория персонализиро-
вана в учебных ведомостях вуза. Помощь может заключаться в адаптации про-
грамм, дополнительных консультациях обращение к помощи кураторов и т.д. 

Таблица 3  

Вклад темперамента личности первокурсников в процесс самопознания 

Код  
темпера-
мента 

Стиль научения Количество  
студентов 

Гендерное соотношение 
(366 чел.) 

юноши девушки 

SJ 

Постепенно шаг за шагом. 
Подготавливает себя  

к решению сегодняшних  
и завтрашних проблем 

168 
(45,9 %) 

76 92 

SP 
Через активное включение  
в решение текущих проблем 

76 
(20,8 %) 

46 30 

NT 

Научение идет через объек-
тивный и аналитический 

процесс к личному  
мастерству 

74 
(20,1 %) 

43 31 

NF 
Путем самопознания  

и воображения 
48 

(13,1 %) 
7 41 
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Говоря о температменте личности, можно отметить, что у первокурсников 
преобладает (45,9 %) SJ. Основное достоинство темперамента этого типа – на-
дежность, стабильность, сохранение традиций (см. табл. 3). Ведущее кредо 
этого темперамента в самопознании: «Делу – время, потехе – час». Статисти-
ческое исследование при помощи U критерия Манна–Уитни на общей выборке 
366 чел. выделило у юношей более основательную готовность к решению се-
годняшних и завтрашних проблем (Z скорректированный 2,05; p < ,05000). 
Слабая сторона этого психотипа – может тормозить процесс развития. 

Следующий этап самопознания заключался в принятии своих способно-
стей: имеющихся в настоящее время и потенциальных. Итогом влияния ре-
зультатов тестов, заложенных в характеристике, на процесс самопознания сле-
дует считать повышение внутренней мотивации к самообразованию, повыше-
ние активности в учебной, научной и внеучебной, творческой деятельности, 
большая уверенность в своих способностях и выбранном профессиональном 
маршруте. Данные характеристики способствуют устранению некоторых про-
тиворечий в самопознании студентов. Основное противоречие между пред-
ставлениями о своих реальных и потенциальных возможностях, с одной сто-
роны, и между представлениями о будущей профессии, ее реальной сущно-
стью, с другой стороны [19]. Устраняющим это несоответствие можно считать 
снижение формальности отношения к учебе. Уровень формальности за три 
последних учебных года снизился с 57,4 % в 2015 г. до 48,0 % в 2018 г. Повы-
шением общей активности в самопознании можно считать снижение уровня 
такого показателя, как лень, одного из антимотиваторов учебной деятельно-
сти: с 77,0 % в 2015 г. до 49,6 % в 2018 г. 

В качестве косвенного показателя профориентационной работы самопо-
знания можно привести ежегодный мониторинг мотивации и адаптации сту-
дентов вуза (тест «Мотивация обучения в вузе» Т. Ильиной) [20, с. 590]. 

Мониторинг выявил устойчивое повышение интереса к выбранной про-
фессии. Количество первокурсников с высоким уровнем стремления к овладе-
нию профессиональными компетенциями увеличилось с 39,0 % в 2017 г. 
до 41,1 % в 2018 г. За этот же период оптимальный уровень познавательного 
интереса к учебе, «жажде» знаний, непосредственно обеспечивающий процесс 
самопознания, от года к году сохраняется на стабильно высоком уровне:  
80,5–81,1 % от общего состава первокурсников. 

Исследовательский материал, полученный с использованием предложен-
ных методик, в развитии процесса самопознания студентов первокурсников 
трудно переоценить. Многолетнее использование методик MBTI и конструк-
тивного рисунка человека из геометрических фигур в профориентационной 
работы полностью себя оправдало. Обратная связь удовлетворенности резуль-
татами индивидуальной характеристики это доказывает, демонстрируя высо-
кую степень принятия студентами знаний о себе (8,3 из 10 баллов).  
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Система воспитания в вузе направлена не на среднестатистическую лич-
ность, а ориентирована на развитие индивидуальности каждого студента 
в процессе его воспитательной и профориентационной работы. Мало считать 
себя человеком хорошим и способным, необходимо также развивать в себе 
ценные качества, чтобы другие люди считали тебя достойным человеком 
и специалистом.  

Таким образом, профориентационная работа в вузе является важной со-
ставляющей процесса самопознания личности. Самопознание и саморазвитие 
являются неотъемлемыми элементами самосовершенствования человека. Чем 
больше времени уделяется работе над собой, тем более многогранно развива-
ется личность, в ней обнаруживаются новые глубинные пласты. 

Предлагаемая студентам информация об индивидуальных особенностях 
будет способствовать дальнейшему развитию их способностей к самопозна-
нию через профессиональную ориентацию, интерес к учебе и научной дея-
тельности. Процесс повышения общей аналитико-синтетической когнитивной 
мыслительной активности в образовательном процессе позволяет существенно 
расширить горизонт восприятия информации в жизни первокурсников. Ус-
пешно выстроенная работа формирует устойчивый интерес к самопознанию, 
развивает индивидуальность молодых людей. В современных социально-
экономических условиях это решает основную задачу вуза, содействует более 
успешному освоению необходимых компетенций и повышает успешность мо-
лодых людей во всех сферах жизни. 
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I.P. Mironov, T.A. Belozyorova 

CAREER GUIDANCE AT THE UNIVERSITY  

AS A COMPONENT OF THE PROCESS OF SELF-KNOWLEDGE  

IN THE FIRST-YEAR STUDENTS UNDER NEW SOCIAL  

AND ECONOMIC CONDITIONS 

The article deals with the problem of young people’s insufficient understanding of their own per-
sonal qualities, shortage of knowledge about individual features of their character, and consequently, the 
need to motivate young people towards a process of self-knowledge in the context of the changed ap-
proach to the educational system in the Russian Federation. 

Modern social and economic conditions and the competitive environment dictate a need to develop 
the ability of first-year students to understand their individual qualities and self-knowledge. Some neces-
sary information, timely provided to first-year students in the process of the research as a material for 
introspection, solves several problems in the development of their self-knowledge. Primarily, it is a career 
guidance task that strengthens the motivation for the future profession, allows to assess current and fu-
ture strengths, as well as to evaluate the unique resources in educational and cognitive activities 
throughout the educational process. Career guidance allows students to understand their own style of 
social activity and information acquisition in educational and cognitive activities, the preferred style of 
gaining information and decision-making, as well as the consideration of temperament in the development 
of students' self-knowledge. The solution of these tasks can make it possible to use the identified individ-
ual abilities and developed self-knowledge, as a personal need, with great success to master the neces-
sary competencies throughout the entire period of university studies. The article reflects the stages of 
self-knowledge of students’ personality. The information base of the present study is formed by the empir-
ical data obtained from testing the students of the Polytechnic University (Perm, Russia) in accordance 
with reliable international and domestic methods. The statistically reliable material received in the course 
of research allows the organizers of the educational process to make up training programs according to 
the peculiarities of the cognitive sphere of current and potential abilities and professional development of 
students. 

Keywords: self-knowledge, professional motivation, psychological testing, ‘constructive drawing of ge-
ometric shapes’ test, MBTI test, cognitive activity, career guidance, self-realization of personality, personality 
averaging, ‘quadrants’, Mann-Whitney criterion, information acquisition, decision-making style. 
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