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нальным интеллектом и т.д. Специально организованная деятельность 
по формированию имиджа может быть реализована в практике работы 
психологических служб вуза, в процессе преподавания психологиче-
ских дисциплин профессионального цикла с использованием инноваци-
онных методов обучения [8; 9]. 
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к профессиональной деятельности
Психологические детерминанты личностной готовности студентов 

к построению успешной профессиональной карьеры являются значи-
мым условием их личностно-профессионального развития. В условиях 
вуза в качестве детерминант личностной готовности студентов к постро-
ению успешной профессиональной карьеры выступает ряд факторов: 
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система представлений студентов о карьерном развитии; отношение к 
профессиональной карьере и к себе как субъекту профессионального 
развития; уровень субъективного контроля в сфере профессиональных 
достижений; рефлексия профессиональных перспектив в процессе по-
строения карьеры. Вместе с тем, доказательства этому не нашли доста-
точное отражение в имеющихся научных источниках. В соответствии 
с выявленным пробелом в обозначенной области психологического 
знания целью эмпирического этапа нашего исследования выступило из-
учение психологических детерминант развития личностной готовности 
студентов к построению успешной профессиональной карьеры в усло-
виях вуза [4; 9].

Личностная готовность студентов к построению успешной про-
фессиональной карьеры является сложным комплексным образовани-
ем, имеющим динамическую структуру, и представляет собой синтез 
тесно взаимосвязанных структурных компонентов (мотивационный, 
когнитивный, эмоционально-волевой и социально-организационный). 
Создание и реализация теоретической модели и комплексной програм-
мы развития личностной готовности студентов к построению успешной 
профессиональной карьеры в условиях вуза оказывает положительное 
влияние на формирование их профессионально-личностных характери-
стик в период обучения. 

Качественный анализ эмпирических данных, позволяет сделать вы-
вод о том, что студенты с конкретными представлениями о профессио-
нальной карьере имеют достаточно высокий уровень личностной готов-
ности, который характеризуется: высокой способностью к самоуправле-
нию (с преобладающей выраженностью таких шкал как целеполагание, 
критерии оценки качества, самоконтроль и коррекция); рабочим мотива-
ционным профилем (высокая ценность таких мотивов как общая актив-
ность, творческая активность и социальная полезность); уверенностью 
в себе; высокой степенью принятия социальных норм; высоким уров-
нем субъективного контроля (общей интернальностью и интернально-
стью в области профессиональных достижений); адекватной самооцен-
кой личности себя и своих профессионально-важных качеств; низким 
общежитейским мотивационным профилем (менее высокими баллами 
по таким мотивам как жизнеобеспечение, комфорт, социальный статус 
и общение) [2]. Результаты проведенного анализа показали, что про-
цесс формирования личностной готовности к построению успешной 
профессиональной карьеры в условиях вуза у студентов взаимосвязан 
как с их личностными качествами, так и с преобладающей профессио-
нальной направленностью личности. В исследовании психологических 
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детерминант личностной готовности студента к построению успешной 
профессиональной карьеры в условиях вуза важно учитывать психоло-
гические составляющие личности, которые помогут решать важные за-
дачи профессионального роста, такие как видение студентом профессии 
и его места в ней [5]. Карьерное развитие личности представляет собой 
движение человека, субъекта трудовой деятельности в системе социаль-
ных, экономических, деловых, имущественных и других отношений, 
обусловленных складывающимся соотношением между его личност-
ными позициями, ресурсами и социально-экономической ситуацией 
(внешними условиями, обстоятельствами) в конкретный период жиз-
ненного пути. Оно выступает социальной формой, отражающей поло-
жительный результат деятельности молодого специалиста, как фактора 
самореализации, обеспечивающей становление и саморазвитие. Разви-
тие личностной готовности студентов к построению успешной профес-
сиональной карьеры является одним из условий успешного личностно-
профессионального развития будущего специалиста и эффективного 
проектирования и реализации их профессиональных перспектив [8]. 

Психологическими детерминантами развития личностной готов-
ности студентов к построению успешной профессиональной карьеры 
выступают: система представлений студентов о карьерном развитии; 
отношение к профессиональной карьере и к себе как субъекту профес-
сионального развития; уровень субъективного контроля в сфере про-
фессиональных достижений; рефлексия профессиональных перспектив 
в процессе построения карьеры. Психологическая структура личност-
ной готовности студентов к построению успешной профессиональной 
карьеры представляет собой синтез тесно взаимосвязанных структур-
ных компонентов, к которым относятся: мотивационный, когнитивный, 
эмоционально-волевой, социально-организационный. Когнитивный 
компонент включает уровень субъективного контроля, интернальность, 
способность к анализу личностного карьерного потенциала, рефлексию 
профессиональных перспектив; мотивационный компонент включает 
активность, степень удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью; эмоционально-волевой компонент включает самооценку лич-
ности себя и своих профессионально-важных качеств, уверенность в 
себе; социально-организационный компонент включает способность к 
самоуправлению и осознанному конструированию перспектив карьер-
ного развития [6]. Психологическими условиями развития личностной 
готовности студентов к построению успешной карьеры выступают: раз-
витие когнитивного компонента личностной готовности, формирование 
способности адекватно оценивать положительные и негативные ситуа-
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ции профессионального роста; развитие социально-организационного 
компонента личностной готовности через способность к самоуправле-
нию и осознанному конструированию перспектив карьерного развития; 
развитие мотивационного компонента через повышение уровня актив-
ности личности в построении карьеры; развитие эмоционально-воле-
вого компонента личностной готовности посредством формирования 
навыков регуляции своего эмоционального состояния, стрессоустойчи-
вости, уверенности в себе, самооценки личностью себя и своих профес-
сионально-важных качеств, рефлексии [10]. Для успешного развития 
личностной готовности студентов к построению успешной профессио-
нальной карьеры необходима разработка теоретической модели, вклю-
чающей содержательно-смысловые механизмы ее компонентов, направ-
ленных на осознание значимости технологий карьерного продвижения, 
осмысление психологических особенностей личностного развития, 
влияющих на развитие представлений студентов о перспективах про-
фессионального будущего [1].

Необходимо разработать программу, ориентированную на реали-
зацию следующих функций: развивающей, диагностической, образо-
вательно-познавательной, прогностической, коммуникативной, реф-
лексивной. Таким образом, наиболее эффективная реализация системы 
развития личностной готовности студентов к построению успешной 
профессиональной карьеры в условиях высшего профессионального 
образования возможна при соблюдении комплекса условий: системати-
ческое изучение потребности студентов в повышении компетентности 
и готовности по вопросам дефиниции, классификации, методологии ка-
рьеры и карьерного продвижения, опора в процессе психологического 
сопровождения на опыт педагогов и опыт собственной практической 
деятельности студента [7]; создание психолого-педагогического про-
странства для внедрения комплексной системы, в том числе отбор со-
держания, средств, сочетание форм и методов работы, направленных на 
реализацию целевых установок, достижение заданного уровня сформи-
рованности и развитие личностной готовности студентов к моделирова-
нию собственной линии профессиональных перспектив, использование 
профессионально значимых средств и ресурсов [3].

Реализация предложенной программы развития личностной готов-
ности студентов к построению успешной профессиональной карьеры 
позволит стимулировать их общую и творческую активность, обуслов-
ливая положительную динамику таких показателей, как отношение к 
профессиональному выбору, интернальность, рефлексия, уверенность в 
своих силах, способность к самоуправлению и осознанному конструи-
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рованию перспектив карьерного развития.
Подводя итоги, можно отметить, что оно представляет собой толь-

ко один из возможных подходов к изучению в условиях вуза психоло-
гических детерминант личностной готовности студентов к построению 
успешной профессиональной карьеры. Очевидно, что работа в данном 
направлении может быть продолжена с использованием других ис-
следовательских ракурсов, с привлечением других исследовательских 
методов и методик, другой исследовательской выборки и т.д. Вместе с 
тем, результаты, представленные в данной работе, могут выступать в 
качестве исходной теоретико-эмпирической базы для проведения даль-
нейших исследований в направлении изучения психологических детер-
минант личностной готовности студентов к построению успешной про-
фессиональной карьеры. Это делает актуальным проведение исследова-
ния психологических детерминант личностной готовности студентов к 
построению успешной профессиональной карьеры в условиях вуза и их 
влияния на личностное и профессиональное развитие будущих специ-
алистов.
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