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проФеССиональное Самоопределение СтаршеклаССников как 
Социально‑педагогичеСкая проблема общеСтва

senior PuPils’ Professional self‑deTerminaTion as The 
social and Pedagogical Problem of socieTY

В статье рассмотрена проблема профессионального самоопре-
деления старшеклассников с точки зрения присущей феномену 
личности диады. Показана важность и необходимость учета как 
общественно обусловленных аспектов личности, так и индиви-
дуальности личностных проявлений при выборе профессио-
нальной деятельности старшеклассниками. Также рассмотрены 
факторы, влияющие на формирование профессионального само-
определения.

The problem of senior pupils’ professional self-determination is 
examined in the article from a person’s point of view. The importance of 
taking into account the person’s social aspects and the person’s identity 
while he/she is choosing the profession, is shown. The factors which 
influence on the professional self-determination organization are also 
presented in the article.
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Самоопределение — это центральный механизм становления 
личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе 
старшеклассником своего места в системе социальных отношений. 
Появление потребности в самоопределении свидетельствует о 
достижении личностью довольно высокого уровня развития, 
для которого характерно стремление занять свою собственную, 
достаточно независимую позицию в структуре информационных, 
идеологических, профессиональных и прочих связей с другими 
людьми.

Самоопределение также рассматривают как сознательный акт 
выявления и утверждения собственной позиции в проблемных 
ситуациях 2.

Процесс становления молодого человека как общественного 
существа характеризуется сочетанием стремления к единению, 
общественному признанию, включению в социальную общность 
(интеграция) и к обособлению, к выделению из общества в каче-
стве самоценного индивида (индивидуализация).

Подлинное самоопределение осуществляется в старшем под-
ростковом и юношеском возрасте, когда становится возможным 
подлинное самоутверждение, которое является важным компо-
нентом самоопределения.

Самоопределение рассматривается также как процесс осво-
ения старшеклассником различных социальных ролей. В этом 
процессе решающее значение принадлежит педагогическому воз-
действию.

Признаками любого самоопределения является:
1) установление старшеклассником своих собственных осо-

бенностей, чёрт, качеств, возможностей, способностей;
2) выбор старшеклассником критериев, норм оценивания 

себя, «планки для себя», на основе системы идеалов и цен-
ностей: «что надо для общества», «чего от меня ждут», «что 
из этих требований социума я принимаю для себя»;

 2 Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога / Е. И. Рогов. — М.: 
Владос-пресс, 2000. 383 с.
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3) определение своих наличных качеств, соответствующих 
требуемым нормам;

4) предвосхищение своих завтрашних потенциальных качеств, 
соответствующих принятым нормам;

5) построение своих целей, задач, планов (близких и отдален-
ных) для развития у себя необходимых качеств, для приня-
тия себя: «чего я хочу» и «как я намерен действовать».

В самоопределении старшеклассник сливает в единую смысло-
вую систему обобщенные представления о мире и о самом себе, 
определяя смысл своего существования. Самоопределение нельзя 
сводить к самосознанию, так как можно осознавать себя, но не 
подняться до уровня соотнесения того, «что я могу» и «что от меня 
требуют». Потребность в самоопределении, его уровень, зависят 
от среды, системы отношений, в которой находится старшекласс-
ник (в какой мере она стимулирует подобные размышления), и 
от зрелости личности, готовности, мотивации старшеклассника. 
Самоопределение — это сложный многоступенчатый процесс 
развития человека, его структурными элементами являются раз-
ные виды самоопределения: личностное, социальное, професси-
ональное. В одних случаях они предшествуют один другому, но 
чаще всего происходят одновременно, меняясь местами, как при-
чина и следствие.

В становлении зрелой личности особое место занимает само-
определение, связанное с выбором профессии. В основе такого 
самоопределения лежит осознанная социальная позиция лично-
сти, заложенная всем комплексом воспитательных и образова-
тельных влияний.

Теоретическая характеристика категории «самоопределение» 
отражает присущую феномену личности диаду: в широком смыс-
ле понятия — это выбор профессиональной деятельности, задан-
ный общественно обусловленными аспектами личности, в узком 
смысле — выбор профессии в соответствии с индивидуально-
стью и неповторимостью личностных проявлений, связанных с 
внутренним планом бытия человека как субъекта будущей про-
фессиональной деятельности.

На первый план выдвигается необходимость создания наибо-
лее благоприятных условий для самореализации личности, так 
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как ценностно-смысловая позиция по отношению к своему суще-
ствованию, социальному становлению и профессиональному 
развитию существенным образом обусловлена региональными, 
демографическими и социальными факторами. Данные факторы 
конкретизируют реальность жизненной ситуации человека, опре-
деляя его профессиональные ориентации. Наличие в структуре 
общества целей, развивающих личностный потенциал его членов, 
обеспечивает, в свою очередь, обогащение этого общества сово-
купностью неповторимых индивидуальностей.

Только сам человек, как активный объект «сотворения себя», 
исходя из внутреннего потенциала своей личности и условий 
окружающей среды (микро и макро), способен к развитию. 
Постигая социальные ценности, ориентируясь в ближайшем 
социальном окружении, он выполняет необходимые социальные 
роли, формируя социальный опыт, отвечающий ценностным кри-
териям общества, эпохи. Абульханова-Славская К. А. утверждает, 
что от стихийных способов жизни человек может перейти к тако-
му, который он бы определил сам. Суть этого определения в выбо-
ре условий, направления жизни, в выборе того образования, той 
профессии, которые максимально бы отвечали особенностям его 
личности, его желаниям, его способностям в построении страте-
гии жизни 3.

Профессиональное самоопределение рассматривается иссле-
дователями 4 как «ядро», наиболее значимый компонент про-
фессионального развития, как синоним профессионального 
становления личности. Рассматривая содержание понятия «про-
фессиональное самоопределение», выделяют четыре этапа: 1) 
формирование профессиональных намерений, 2) профессио-
нальное обучение, 3) профессиональная адаптация, 4) частичная 
или полная реализация личности в профессиональном труде. 
Согласно мнению ученых, основные механизмы и динамику про-

 3 Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Слав-
ская. — М.: Наука, 1991. 229 с.

 4 Климов Е. В. Общая психология: Учебное пособие / Е. В. Климов. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 511 с.; Ковалева А. И. Социализационная норма в совре-
менном российском обществе: Автореферат дисс… докт. соц. наук / А. И. Кова-
лева. — М., 1997. 30 с.
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фессионального самоопределения следует искать во внутреннем 
пространстве. Так, первый этап определяется потребностью в 
профессиональном самоопределении. Как психологическое ново-
образование старшеклассников эта потребность активизирует 
поиск, анализ своих возможностей и формирование самооценки 
профессионально значимых качеств. Второй этап направлен на 
формирование отношения личности к себе как субъекту будущей 
профессиональной деятельности.

Процесс личностного самоопределения старшеклассников 
можно охарактеризовать как совокупность ряда компонентов: 
понимание значения, необходимости и путей профессиональ-
ного самоопределения; стремление к ознакомлению с миром 
профессий и с предпочитаемой областью труда; овладение 
знаниями в избираемой области (включая знание професси-
ональных требований, самоанализ и самооценку физических 
данных, имеющейся трудовой подготовки, склонностей, спо-
собностей, особенностей характера); практическая проверка 
соответствия личностных особенностей профессиональным 
требованиям выбираемой профессии; работа над формирова-
нием необходимых качеств.

Идея жизненного и профессионального самоопределения как 
выбора профессиональной судьбы — осознанного, личностно 
свободного, является центральной в педагогических исследо-
ваниях. На наш взгляд, наиболее четко смог обрисовать смысл 
активности человека в собственном самоопределении Шен-
дрик И. Г. сказав, что профессиональное самоопределение состо-
ит не только в направленности на выбор конкретной профес-
сии, но и в нахождении внутренних психологических оснований 
такого выбора. Движущими силами процесса он считает не заказ 
общества, а возникшее разнообразие противоречий, которое в 
общественном виде выступает как противоречие между потреб-
ностью и требованиями предпочитаемой деятельности, а также 
знаниями, умениями, способами, необходимыми для реализации 
поставленных перед человеком целей. Процесс профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников Шендрик И. Г. рассма-
тривает в контексте тех деятельностей, в которых осуществляется 
взаимодействие системы общественного ориентирования моло-
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дежи в вопросах выбора профессии и личности как саморегули-
рующейся системы 5.

Современные исследования обеспечили дальнейшее продви-
жение представлений о сущности профессионального самоопре-
деления с позиций нынешнего времени и социально-экономиче-
ских изменений в стране.

В связи с этим мы считаем необходимым отметить факторы, 
влияющие на профессиональное самоопределение молодежи.

Факторы, которые влияют на формирование профессиональ-
ного самоопределения личности, включают наличие общих, осо-
бенных и единичных условий, существующих в рамках целого 
общества, отдельного региона, предприятия, а также индиви-
дуальных черт каждого человека. Выявлены следующие группы 
определяющих факторов: 1) общие, 2) региональные (внешние), 3) 
индивидуальные (внутренние). К первой группе относятся факто-
ры макросреды, содержание которых зависит от общественно-э-
кономического строя общества (социально-экономические усло-
вия жизни людей, общественные организации, духовная культура 
общества, СМИ и др.). Ко второй — специфические особенности 
экономического и демографического развития какого-либо реги-
она страны: а) сеть высших, средних и профессионально-тех-
нических учебных заведений; б) культурно-образовательный и 
профессиональный уровень семьи; в) формы проведения досуга 
и т. д. К третьей группе — индивидуальные психологические и 
физиологические особенности человека — внутренние, субъек-
тивные (пол, степень развития индивидуального сознания, спо-
собности, интересы, знания и т. д.).

Естественно, что на выбор профессии старшеклассниками 
наиболее существенное влияние оказывают те внешние, объек-
тивные факторы, которые связаны с их непосредственным окру-
жением (первая и вторая группы факторов по нашему условному 
обозначению).

Однако старшеклассники — это не только объект воздействия 
внешних факторов. Молодежь является активной социальной 

 5 Шендрик И. Г. Психологические особенности самоопределения на эта-
пе перехода от детства к взрослости: Автореферат дисс… канд. псих. наук / 
И. Г. Шендрик. — М., 1989. 24 с.
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силой, способной к самостоятельному решению сложнейших 
задач современности. Отсюда вытекает проблема исследования 
внутренних, индивидуальных факторов, обеспечивающих про-
фессиональное становление старшеклассников.

К наиболее значимым факторам этой группы относятся: зна-
ния, мотивы, эмоционально-волевые установки, интересы, склон-
ности, память, внимание, черты характера, темперамент, самоо-
ценка, половые различия 6.

Следует помнить, что самоопределение личности диктуется 
внешними по отношению к ней факторами, не зависящими от ее 
воли и желания, но оцениваемыми ею в соответствии со своими 
интересами и склонностями.

Профессиональное самоопределение характеризуется систе-
мой ценностных ориентаций в отношении к профессиям, в кото-
рых проявляются интересы, склонности, потребности, убежде-
ния, идеалы личности.

Характеризуя факторы, влияющие на профессиональное 
самоопределение, необходимо отметить, что содержание рабо-
ты меняется в течение 8–10 лет даже в рамках одной профессии. 
Человек должен постоянно приспосабливаться к новым тенден-
циям и учитывать вероятность развития профессии и себя в ней, 
научиться полному и гибкому планированию своего будущего. 
Смена работы, социального окружения 3–5 раз в течение карьеры 
должна помогать человеку сохранять жизненный тонус, профес-
сиональную форму, уметь встречать трудности в психологиче-
ской готовности.

 6 Шепелева Е. В. Самоопределение старшеклассников под влиянием средств 
массовой информации // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. — Н. Новгород, 2006. 165 с.


