
587 

 
=====================НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ==================== 
УДК 378 

 
ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 
© 2010 А.В.Капеов 

 
Самарская гуманитарная академия 

 
Статия поступила в редакеий 04.10.2010 

 
В статие подведены итоги прозедзей Всероссийской наужно-практижеской конференеии, коротко изложе-
но содержание докладов пленарного заседания. Поддержка Российского гуманитарного наужного фонда 
грант №10 – 06 – 14195 г. 
 
Клйжевые слова: профессионалиное самоопределение, молодежи, лижностное самоопределение. 

 
Интерес исследователей к проблеме само-

определения молодежи не ослабевает несколико 
десятилетий. Актуалиности этой проблемы в на-
стоящее время толико усиливается, т.к. в совре-
менном соеиалино-экономижеском периоде Рос-
сии отжетливо стали проявлятися, по мнений 
А.Л.Журавлева, следуйщие клйжевые ее аспек-
ты: проблема самоопределения стала вклйжатися 
в более зирокое наужное направление исследо-
ваний, которое в современной психологии толи-
ко оформляется; феномен самоопределения изу-
жается в тесной связи с изужением смысло-
жизненных ориентаеий желовека; важности фе-
номена самоопределения ожевидна на этапах ди-
намижеского, противореживого развития желове-
ка, вклйжая регрессивные формы; лйбые фор-
мы развития позволяйт задати желовеку соеи-
алино-психологижеское пространство жизненных 
смыслов, еенностей и идеалов, норм и правил. 

27 – 28 сентября 2010 г. в Самаре состояласи 
Третия Всероссийская наужно-практижеская 
конференеия «Профессионалиное и лижностное 
самоопределение молодежи в современной Рос-
сии» при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного наужного фонда (грант №10 – 06 
– 14195 г). В работе приняли ужастие 97 уженых 
из 33 городов России: Архангелиска, Астрахани, 
Ангарска, Балазова, Белгорода, Березников, 
Буденновска, Волгограда, Вологды, Екатерин-
бурга, Казани, Калуги, Краснодара, Кузнеека, 
Кургана, Курска, Москвы, Мурманска, Налижи-
ка, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, 
Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Сожи, Толиятти, Тймени, Улияновска, Уфы, 
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икутска, ирославля, а также Могилева (Рес-
публика Беларуси). Организаторами конферен-
еии были факулитеты психологии Самарской 
гуманитарной академии (декан А.В.Капеов) и 
Поволжской государственной соеиалино-гума-
нитарной академии (декан Г.В.Акопов). Науж-
ная программа конференеии вклйжала в себя 
обсуждение как теоретижеских и методологиже-
ских проблем профессионалиного и лижностного 
самоопределения молодежи, так и вопросов 
практижеской работы. В рамках конференеии 
прозли презентаеии новых психологижеских 
изданий, психодиагностижеских методик и мас-
тер класс. 

Конференеий открыл проректор по наужной 
работе Самарской гуманитарной академии, док-
тор йридижеских наук, профессор В.К.Дуйнов 
В своем выступлении он отметил актуалиности 
рассмотрения проблем профессионалиного и 
лижностного самоопределения молодежи в на-
стоящее время, заклйжайщееся в том, жто, с од-
ной стороны, страна выходит из кризиса и уве-
лиживается колижество рабожих мест, а с другой 
– наступил демографижеский кризис и выпуск-
ников общеобразователиных ужреждений стано-
вится менизе. В этих условиях от исследовате-
лей ждут закономерностей о тенденеиях в моло-
дежной среде, позволяйщих органам управле-
ния, политикам принимати наужно обоснованные 
резения. 

С приветственным словом выступил главный 
Уженый секретари Самарского наужного еентра 
РАН В.О.Соколов, пожелавзий плодотворной 
работы ужастникам конференеии и заверивзий 
поддержку со стороны Самарского наужного 
еентра Российской академии наук актуалиных 
исследований и публикаеии в Известиях СамНЦ 
РАН статей и сообщений о конференеии. 

mailto:avkaptsov@mail.ru
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На пленарном заседании был заслузан ряд 
докладов. В докладе Г.В.Акопова, профессора, 
доктора психологижеских наук (Самара) «Само-
определение желовека в глобализируйщемся ми-
ре» было отмежено, жто динамика событий, ско-
рости технижеских, экономижеских, соеиалиных, 
организаеионных изменений становится столи 
высокой, жто впору говорити о «динамижеском 
стрессе» или стрессе непреодолимого отставания 
в быстро изменяйщейся жизни. В то же время 
психологи сейжас недостатожно уделяйт внима-
ния проблемам глобализаеии, а уже можно вы-
делити биологижеский, политологижеский, пси-
хологижеский аспекты этого явления. Автором 
была выдвинута гипотеза глобалино-дина-
мижеского и соеиалино-лижностного баланса. 
Отмежен ряд особенностей в образе жизни со-
временного желовека (информатизаеия, совре-
менные технологии, универсализаеия и др.), 
которые в свой ожереди отражайтся на спееи-
фике психики лйдей. На смену еелостной лиж-
ности приходит «консолидированная» лижности. 
Из-за неимоверно возросзих возможностей 
вмезателиства желовека в физижеские, биологи-
жеские и соеиалиные проеессы происходит все 
болизая психологизаеия индивида. Автор обра-
тил внимание на актуалиности явления созереа-
ния. Существенно не совпадая с переептивными 
проеессами, созереание как психижеское состоя-
ние имеет важные области пересежений со всеми 
когнитивными проеессами, не сводяси ни к од-
ному из них (внимание, памяти, мызление, во-
ображение и др.). Базовое предположение авто-
ра состоит в том, жто все переходные проеессы 
от одного жизненного этапа к другому, незави-
симо от того, проходят ли они критижески или 
литижески, существенным образом опирайтся, 
«вызревайт», сопровождайтся состояниями со-
зереания. Будужи общим свойством живых ор-
ганизмов, в их внутренней ориентировожной ак-
тивности, созереание выступает жизненно важ-
ным дополнением их внезней активности. В 
этом ракурсе становятся понятными необходи-
мости, содержание и характер психологижеских 
кризисов и периодижеских проеессов соеиалино-
го, лижностного, профессионалиного и других 
самоопределений желовека. 

В докладе Р.М.Шамионова, профессора, док-
тора психологижеских наук (Саратов) по теме 
«Лижностные факторы самоопределения» была 
поднята проблема о внутренней детерминаеии 
проеесса самоопределения молодежи. Особуй 
роли автор придает субъектным характеристикам 
лижности, поджеркнув, важности средств её са-
моуправления, саморегуляеии. На основании 
резулитатов эмпирижеских исследований, автор 
доказывает, жто лижностная детерминаеия само-
определения возможна в разных вариантах и в 

разной степени, благодаря жему она способна 
компенсировати слабуй выраженности тех или 
иных его характеристик, вклйжая и коррекеий 
внезних условий, создавая благоприятнуй сре-
ду для самореализаеии. В жастности, был затро-
нут и вопрос о самоуправлении. Показано, жто 
сформированности системы самоуправления иг-
рает важнуй роли в самоопределении лижности. 
Смысловые категории и категории планирования 
будущего взаимосвязаны с его этапами в разной 
степени, жто обусловливает разлижные эффекты 
самоопределения. При условии достатожного 
развития всех этапов самоуправления самоопре-
деление характеризуется сложностий и разнооб-
разием, вклйжайщим более зирокий спектр на-
правленностей. 

В докладе А.Л.Журавлева, профессора, док-
тора психологижеских наук, директора Института 
психологии РАН (Москва) и А.Б.Купрейженко, 
доктора психологижеских наук, старзего наужно-
го сотрудника Института психологии РАН (Мо-
сква), Е.И.Горбажевой (Москва) «Нравственно-
психологижеские компоненты экономижеского са-
моопределения руководителей – предпринимате-
лей и менеджеров» отмежалоси, жто многие эко-
номико-психологижеские феномены (экономиже-
ские мотивы, притязания, принеипы, стратегии, 
отнозения и т.д.) имейт нравственнуй природу, 
посколику определяйтся базовыми отнозениями 
субъекта к окружайщему миру, лйдям, самому 
себе. На этой основе субъекты экономижеской 
активности определяйт приемлемые или непри-
емлемые виды экономижеской деятелиности, а 
также стратегии поведения в разлижных условиях 
и ситуаеиях. В то же время выбранные или 
сформированные условия экономижеской дея-
телиности оказывайт обратное влияние на эконо-
мижеское самоопределение делового желовека. 
Для понимания, с одной стороны, детерминаеии 
экономижеского самоопределения, а с другой – 
его влияния на предпожтение тех или иных форм 
экономижеского поведения в определенных орга-
низаеионных и соеиалино-психологижеских усло-
виях, особый интерес, по мнений авторов, пред-
ставляет анализ разлижных групп руководителей 
предприятий – наемных менеджеров и предпри-
нимателей. Характер их деятелиности близок, но 
при этом имейтся выраженные разлижия в уров-
не ответственности, риска, предприимживости и 
т.д., которые обусловлены как лижностными 
свойствами руководителей, так и организаеионно-
экономижескими условиями деятелиности, в жаст-
ности ужастием или неужастием в собственности 
предприятия.  

Согласно авторской модели экономижеское са-
моопределение вклйжает следуйщие нравственно-
психологижеские компоненты: 1) самоопределе-
ние в отнозении морали и нравственности как 
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жасти экономижеского сознания и соеиалиного 
института, регулируйщего экономижеские отно-
зения; т.е. самоопределение в системе мировоз-
зрений, конеепеий нравственности, моралиных 
еенностей разлижных эпох и кулитур как регуля-
торов экономижеской активности, в том жисле 
стратегии разрезения противорежий между ними 
и т.д.; 2) самоопределение в отнозении экономи-
жеских явлений, в жастности нравственная оеенка 
разных видов экономижеских объектов, отнозе-
ний и активности (мира бизнеса и делового мира, 
бедности и богатства, собственности и денег, на-
логов и сбережений, разных способов самообес-
пежения и потребления, инвестирования и сбере-
жения, безработиеы и кризисов, конкуренеии и 
партнерства, рекламы и т.д.), а также стратегии 
поведения в служаях столкновения эгоеентриже-
ских и просоеиалиных экономижеских мотивов и 
др.; 3) самоопределение в отнозении нравствен-
ности других субъектов экономижеской активно-
сти, этижеские стратегии взаимодействия с раз-
ными их категориями и в разлижных ситуаеиях и 
др.; 4) самоопределение субъекта в отнозении 
собственной нравственности в экономижеских от-
нозениях, в том жисле принеипы и механизмы ее 
саморегуляеии, в жастности представления о 
нравственном идеале и эталоне, способах и кри-
териях их достижения и т.д. В ходе исследования 
выявлены разлижия в показателях экономижеско-
го самоопределения предпринимателей и наемных 
менеджеров. Удовлетворенности материалиным 
благосостоянием, самооеенки экономижеского 
статуса, уровня деловой активности, уровня ус-
пезности в кариере, лижной жизни и материали-
ной обеспеженности, возможности влияния на 
перспективы предприятия – вызе у предприни-
мателей (наиболее высоки - у подгрупп едино-
лижных владелиеев), жем у наемных менеджеров. 
У предпринимателей также вызе психологиже-
ская готовности к деловой активности, самооеен-
ка возможностей повызения материалиных дохо-
дов и динамики деловой активности. Для них 
характерно наиболее позитивное отнозение к бо-
гатым лйдям. У сравниваемых групп не выявле-
но знажимых разлижий в отнозении к денигам. 
Однако знажимости денег в жизни несколико вы-
зе у предпринимателей, особенно у единолижных 
владелиеев предприятий. Установлены разлижия 
в нравственно-психологижеских компонентах эко-
номижеского самоопределения у двух изужавзих-
ся групп руководителей предприятий – предпри-
нимателей и наемных менеджеров. Общий уро-
вени отнозения к соблйдений нравственных 
норм в деловом поведении, а также пареиалиные 
уровни этого отнозения по правдивости, ответст-
венности и принеипиалиности – вызе у менед-
жеров. В то же время у предпринимателей наи-
более высокий уровени готовности к соблйдений 

норм справедливости и терпимости. Таким обра-
зом, показано, жто особенности экономижеского 
самоопределения обуславливайт выбор той или 
иной формы экономижеской активности руково-
дителей, в жастности, предпринимателиства или 
работы по найму. В свой ожереди, сложивзиеся 
формы и условия деятелиности оказывайт влия-
ние на экономижеское самоопределение субъекта. 

Доклад А.А.Обознова, профессора, доктора 
психологижеских наук (Москва) «Психологиже-
ское отнозение спееиалистов к смене профессии» 
посвящен теоретижеским и эмпирижеским основа-
ниям классификаеии видов психологижеского 
отнозения спееиалистов к смене профессии. Тео-
ретижеской основой предлагаемой классификаеии 
являйтся представления о диапазонах профес-
сионалиного самоопределения (Е.А.Климов, 
Н.С.Пряжников), а также о 3-х компонентной 
структуре психологижеского отнозения. Автором 
выделены виды психологижеской готовности и 
неготовности спееиалистов к смене профессии. 
Показано, жто до 90% спееиалистов проявляйт 
разные виды психологижеского отнозения к сме-
не профессии в зависимости от оеенки ситуаеи-
онных обстоятелиств. 

В докладе М.М.Казапова, профессора, док-
тора психологижеских наук (ирославли) «Соот-
нозение творжеского мызления и профессио-
налиного самоопределения студентов» установ-
лена близости проеессов профессионалиного са-
моопределения по операеионному составу к про-
еессам резения задаж в условиях открытого ин-
формаеионного поля, жто делает уровени разви-
тия мызления и его кажественные характеристи-
ки определяйщими факторами в выборе страте-
гии преобразования информаеии. Исследование 
взаимосвязей творжеского мызления и профес-
сионалиного самоопределения студентов на на-
жалином этапе профессионалиного обужения по-
казало налижие статистижески достоверных свя-
зей между творжеским мызлением и общим 
уровнем сформированности профессионалиного 
самоопределения, а также творжеским мызлени-
ем и лижностными кажествами регулятивной 
природы, операеионно обеспеживайщими про-
фессионалиное самоопределение. Разработанная 
авторская образователиная программа способст-
вует формирований творжеского мызления сту-
дентов, в первуй ожереди, повызений его каже-
ственной продуктивности. Выявлены взаимосвя-
зи творжеского мызления с информаеионным и 
мотиваеионным компонентами профессионали-
ного самоопределения. Таким образом, по мне-
ний автора, творжеское мызление можно рас-
сматривати как базисное кажество, обеспеживай-
щее формирование индивидуалиного стиля про-
фессионалиного самоопределения. 
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Доклад А.В.Капеова, доеента, кандидата 
технижеских наук (Самара) «Представления 
лижности о структурной модели собственной ак-
сиосферы» был посвящен авторской модели ак-
сиосферы лижности, представляйщей одну из 
важнейзих составляйщих самоопределения. Ав-
тор сжитает, жто модели аксиосферы лижностных 
еенностей должна принадлежати к смезенному 
типу, т.е. слои аксиосферы не имейт жестко за-
крепленных функеий, а структура аксиосферы 
представляет сложнуй взаимосвязи еенностей 
как внутри слоев, так и меж слоями. Тем более 
жто, исходя из системного подхода, внезнее 
воздействие среды приводит к изменений, пре-
жде всего, структуры системы. Аксиосфера лиж-
ности представляет динамижескуй систему, по-
этому состав слоев зависит от множества раз-
лижных факторов: соеиалиных, психологиже-
ских, политижеских и т.п. Одни и те же еенно-
сти могут переходити из одного слоя в другой. 
Предполагается, жто разлижные лижностные кри-
зисы взаимосвязаны с несбалансированностий 
аксиосферы, например, знажителиным преобла-
данием еенностей одного слоя над другим. Эм-
пирижеская проверка разработанной модели по-
казала, жто объем устойживой составляйщей ак-
сиосферы не зависимо от возраста и пола в 
среднем составляет велижину порядка 60% от 
всей аксиосферы лижности. Посколику данные 
тестирования об аксиосфере полужайт импли-
еитно, то стилевые особенности мызления 
влияйт на полужаемый резулитат структуры ак-
сиосферы. Например, жем ярже выражен реали-
стижеский стили мызления, тем более устойжи-
вее еенности достижения успеха и менее устой-
живее еенности материалиного благополужия и 
престижа. Лонгитйдное пилотажное исследова-
ние показало, жто за один год наблйдений со-
став устойживой и динамижной составляйщей 
аксиосферы студентов в еелом не изменился, 
прижем нажалиные разлижия между ними у по-
ловины лижностных еенностей являйтся стати-
стижески знажимые, а изменения статистижески 
незнажимые. Исследование психологижеских 
факторов детерминаеии устойживости лижност-
ных еенностей показало, жто лижностные кажест-
ва влияйт на двухслойнуй структуру аксиосфе-
ры, прижем жаще это влияние имеет нелинейный 
характер, тем не менее, на уровне линейных мо-
делей полужены уравнения, которые описывайт 
более реалиные закономерности, нежели уравне-
ния устойживости сфер жизнедеятелиности. При 
исследовании мотиваеионной функеии лижност-
ных еенностей показано, жто лижностные еенно-
сти обеих составляйщих (устойживой и дина-
мижной) ужаствуйт в мотивообразовании дея-
телиности в равной степени и на сегоднязний 

дени не удалоси установити приоритет той или 
иной составляйщей. 

В докладе С.В.Быкова, доеента, доктора 
психологижеских наук (Толиятти) «Теоретико-
прикладные аспекты обужения и подготовки ме-
неджера как проблема его самоопределения» 
показано, жто основной проблемой обужения яв-
ляется освоение студентом базовых компетен-
еий, приемов и техник психологижеского сопро-
вождения деятелиности менеджера. Конструк-
тивной основой для прикладных разработок в 
области проблем самоопределения и сопровож-
дения менеджера на разлижных этапах его про-
фессионалиного развития может стати конеепеия 
психологижеского обеспежения профессионали-
ной деятелиности. Если рассматривати психоло-
гижеское обеспежение профессионалиной дея-
телиности менеджера как последователиное пси-
хологижеское сопровождение проеесса профес-
сионализаеии, то его основными этапами будут: 
первонажалиный психологижеский отбор, психо-
логижеское обеспежение обужения, адаптаеия, 
профессионалиное соверзенствование (перепод-
готовка), «выход» из профессии. Автором пред-
лагается психологижеское обеспежение профес-
сионалиной деятелиности менеджера рассматри-
вати как систему наужно-практижеских меро-
приятий, ориентированнуй на изужение менед-
жера как субъекта трудовой деятелиности, а 
также на организаеий психологижеских видов 
работ, повызайщих эффективности деятелино-
сти менеджера, его соеиалино-психологижескуй 
компетентности. Это – система диагностики, 
формирования, соверзенствования и коррекеии 
психологижески обусловленной профессионали-
ной деятелиности менеджера, опирайщейся на 
принеипы: а) проблемности; б) лижностной реа-
лизаеии; в) лижностно-ролевых особенностей. 
Модели, предложенная Д.Колбом, может по-
служити прототипом подготовки и переподготов-
ки организаеионных и соеиалиных психологов, 
спееиализируйщихся в области сопровождения 
деятелиности менеджера, и, зире, руководителя. 

Продуктивной и интересной была работа сек-
еии «Профессиональное и лижностное самооп-
ределение молодежи» (руководители – 
А.А.Обознов, Г.В.Акопов), на которой были 
заслузаны сообщения об особенностях профес-
сионалиного и лижностного самоопределения 
зколиников (О.В.Грибкова, Самара; О.А.Чау-
сова, Улияновск), студентов (Е.И.Колесникова, 
Самара), спортсменов (О.И.Мухрыгина, Сама-
ра), молодежи, ищущей работу (Е.А.Лйтикова, 
Москва).  

Высокий теоретижеский уровени докладов 
был продемонстрирован на секеии «Стиль жиз-
ни и проблема проектирования жизненного пу-
ти» (руководители – А.Б.Купрейженко, 
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А.В.Капеов), на которой были заслузаны со-
общения о траектории профессионалиного ста-
новления (И.П.Краснощеженко, Калуга), сеена-
рии профессионалино-лижностного становления 
(Л.Н.Плоткина, Кузнеек), которые вызвали 
дискуссий по содержаний исполизуемых терми-
нов. Ряд сообщений был посвящен изужений 
еенностной и смысловой сфер в исследованиях 
молодежи методом попережных срезов на про-
тяжении 14 лет (Н.Л.Быкова, Самара), студен-
тов первого курса на протяжении 8 лет 
(Е.Г.Кузиминова, А.В.Капеов, Самара), моло-
дых преподавателей (О.В.Огороднова, Тймени) 
и производственного персонала (А.А.Студе-
никин, Толиятти). Исследований нравственных 
характеристик было посвящено толико одно со-
общение (А.В.Гайворонская, Смоленск). 

Болизая практижеская направленности иссле-
дований была представлена на секеии «Психоло-
гижеская помощь в профессиональном и лижно-
стном становлении молодежи» (руководители – 
Р.М.Шамионов, М.М.Казапов), на которой 
были заслузаны сообщения о психологижеских 
особенностях взаимоотнозений менеджеров 
(М.В.Аборина, Л.В.Карпузина, Самара), сту-
дентов (В.И.Панов, С.Л.Зотова, Москва) и 
зколиников (М.В.Григориева, Саратов), а так-
же психологижеской помощи студентам 
(Н.Л.Быкова, Г.А.Мизакова, Самара), зколи-
никам (И.С.икиманская, Оренбург), (Е.А.Ге-
ник, Самара), и взаимосвязи с обеспежением ка-
жества высзего образования (О.П.Меркулова, 
Волгоград).  

В рамках конференеии И.С.икиманская 
(кандидат психологижеских наук, доеент, Орен-
бург) провела мастер-класс «Технологии клиент-
ориентированного похода арттерапевтижеской 

работы с тревожными состояниями и страхами 
подростков». 

На конференеии состояласи презентаеия но-
вых книг: Г.В.Акопов «Психология сознания», 
А.В.Капеов – «Психология еенностей россий-
ской молодежи», новый номер «Вестника Са-
марской гуманитарной академии» серия Психо-
логия №1, 2010. 

На конференеии прозли презентаеии новых 
психодиагностижеских методик (И.С.икиман-
ская, Оренбург, А.В.Капеов, Самара), разрабо-
танных для ужебных и исследователиских еелей. 

В заклйжение конференеии А.Б.Купрейженко 
отметила высокий наужный уровени конферен-
еии и соеиалинуй знажимости представленных 
работ, а также пожелание, с одной стороны, в 
создании электронной базы данных информаеии 
об аксиологижеской сфере молодежи разлижных 
регионов страны, а с другой – расзирении тема-
тики конференеии и рассмотрении не толико 
профессионалиного и лижностного самоопреде-
ления, но и гражданского, кулитурологижеского, 
этнижеского и т.д.  

Профессор Р.М.Шамионов обратил внимание 
на высокий наужный уровени представленных 
докладов, жто и побуждало ужастников к науж-
ной дискуссии, а также болизуй долй докла-
дов, связанных с образованием и взаимодействи-
ем субъектов. 

Профессор Г.В.Акопов отметил положи-
телинуй динамику, прозедзуй за два года со 
времени проведения второй конференеии, в 
наужном становлении конференеии. На закры-
тии конференеии было принято резение о 
проведении в г.Самара Четвертой Всероссий-
ской конференеии по проблемам профессио-
налиного и лижностного самоопределения мо-
лодежи в 2013 году. 
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