
Психология 

1163 

УДК 159.9 
 

ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
© 2011 В.В.Резетников 

 
Поволжская государственная соеиалино-гуманитарная академия 

 
Статия поступила в редакеий 19.05.2011 

 
В статие рассмотрены клйжевые моменты исследования проблемы профессионалиного самоопределения в оте-
жественной и зарубежной педагогижеской психологии. 
 
Клйжевые слова: самоопределение, профессионалиное самоопределение, проеесс, резулитат, состояние. 
 

В отежественной педагогижеской психологии 
теоретижеские взгляды на структуру профессио-
налиного самоопределения развивайтся в основ-
ном в двух направлениях: выделение и описание 
структурных компонентов профессионалиного 
самоопределения с тожки зрение разлижных под-
ходов, или описание структуры самого проеесса 
профессионалиного самоопределения в аспекте 
возрастного развития желовека, становления его 
как профессионала и т.п. Рассматривая профес-
сионалиное самоопределение в аспекте жизнен-
ного пути желовека, В.А.Бодров в его структуре 
выделяет следуйщие стадии: стадия профессио-
налиной адаптаеии (от 19 – 21 до 24 – 27 лет), 
стадия развития профессионалиных и лижност-
ных кажеств спееиалиста (от 21 – 27 до 45 – 
50 лет), стадия реализаеии профессионалиного 
потенеиала (от 45 – 50 до 60 – 65 лет), стадия 
спада профессионалиной активности (от 61 – 66 
лет и до заверзения жизни)1. 

Исследуя становления кулитуры профессио-
налино-лижностного самоопределения ужителя с 
тожки зрения системно-деятелиностного подхода, 
характерной особенностий которого является 
одновременный ужет динамики и статики про-
фессионалиного самоопределения, Н.Н.Никити-
на выделяет следуйщие ее компоненты: 1) Мо-
тиваеионно-еенностный (система профессио-
налино-еенностных ориентаеий лижности, про-
фессионалиная и-конеепеия); 2) Целевой (сис-
тема профессионалино еенных жизненных смы-
слов, еелей, планов и перспектив); 3) Инфор-
маеионный (система знаний, обеспеживайщих 
возможности алитернативного выбора жизнен-
ных и профессионалиных еелей и еенностей); 4) 
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Конструктивный (владение технологиями пла-
нирования, программирования, принятия резе-
ний); 5) Рефлексивный (налижие развитого 
профессионалиного самосознания)2. 

Инуй модели структуры профессионалиного 
самоопределения в аспекте возрастного развития 
предлагает А.В.Толстых. Возникновение акту-
алиной потребности в профессионалином само-
определении охватывает старзий зколиный 
возраст, однако ему предзествует этап первиж-
ного выбора профессии (младзий зколиный 
возраст), представляйщего собой малодиффе-
ренеированные представления о мире профес-
сий, ситуативное представление о внутренних 
ресурсах, необходимых для данного рода про-
фессий. Вслед за ним, на этапе профессионали-
ного самоопределения (старзий зколиный воз-
раст) происходит возникновение и формирова-
ние профессионалиных намерений и первона-
жалиная ориентировка в разлижных сферах тру-
да. На следуйщем этапе профессионалиного 
обужения осуществляется освоение выбранной 
профессии после полужения зколиного образо-
вания. В далинейзем, на этапе профессионали-
ной адаптаеии формируется индивидуалиный 
стили деятелиности в сопровождении преоблада-
ния системы производственных отнозений. На 
заклйжителином этапе самореализаеии в труде 
происходит выполнение или невыполнение ожи-
даний, связанных с профессионалиным трудом3. 

Исследуя профориентаеий и профессионали-
ное самоопределение студентов, Л.Н.Старикова 
выделяет следуйщие компоненты профессио-
налиного самоопределения: – «Устойживый ин-
терес к определенному профессионалиному на-
правлений; лижностные и соеиалиные запросы 
обужайщихся; самосознание (осознание пра-
вилиности выбранного профессионалиного на-
правления); сложивзаяся система общекулитур-

                                                 
2 Никитина Н.Н. Становление кулитуры профессио-
налино-лижностного самоопределения ужителя: Дис. ... д-
ра пед. наук: 13.00.08. – Улияновск: 2003. 
3 Толстых А.В. Возрасты жизни. – М.: 1988. 
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ных, коммуникативных, этижеских и др. про-
фессионалино и лижностно знажимых еенност-
ных ориентаеий; моделирование собственного 
профессионалиного будущего (лижный профес-
сионалиный план)»4. 

Исследуя профессионалиное самоопределение 
в аспекте спееифики формирования готовности к 
принятий субъектом резения о профессионали-
ном выборе, С.И.Верзинин выделяет следуй-
щие ее (готовности) компоненты: мотиваеионно-
еенностный (потребности, мотивы, еенности), 
лижностный (профессионалино важные кажест-
ва, самооеенка, стили, принятия резения), опе-
раеионный (знания, умения, навыки)5. 

Структура профессионалиного самоопределе-
ния В.В.Чебызевой, исследовавзей вопросы 
собственной активности субъекта в проеессе про-
фессионалиного самоопределения, состоит из 
зести последователиных этапов: 1) понимание 
знажения и необходимости профессионалиного 
самоопределения; 2) овладение знаниями в изби-
раемой области; 3) самоанализ и самооеенка; 4) 
практижеская проверка соответствия лижных осо-
бенностей требованиям профессии; 5) работа над 
формированием у себя необходимых кажеств6. 

Рассматривая лижностный аспект профес-
сионалиного самоопределения Е.М.Борисова 
выделяет следуйщие главные структурные со-
ставляйщие профессионалиного самоопределе-
ния: профессионалиные способности, профес-
сионалиная мотиваеия, профессионалиное само-
сознание, свойства темперамента, межлижност-
ные отнозения. По мнений Е.М.Борисовой, 
данные структурные составляйщие профессио-
налиного самоопределения, на разных этапах 
овладения профессией, взаимодействуйт между 
собой, образуя «кажественно своеобразные ие-
рархижеские структуры»7. 

Перейдем к анализу понимания профессио-
налиного самоопределения как проеесса, как 
резулитата и как психологижеского состояния. 
Рассмотрение профессионалиного самоопределе-
ния как проеесса в первуй ожереди связано с 
«парадоксом самоопределения», описанным 
Н.С.Пряжниковым: сущности профессионалино-
го самоопределения состоит в поиске смысла в 
профессионалиной (трудовой) деятелиности, од-
нако найденный смысл, подобно парадоксу сжа-

                                                 
4 Старикова Л.Н. Профориентаеия и профессионалиное 
самоопределение студентов средней профессионалиной 
зколы: Автореф. дис. канд.соеиол.наук 22.00.04. – Уфа: 
2009. – С. 10. 
5 Верзинин С.И. Основы принятия резения о профес-

сионалином выборе. Дисс...д-ра пед. наук: – М.: 1997. 
6 Чебызева В.В. Психология трудового обужения. – М.: 
1983. 
7 Борисова Е.М. Профессионалиное самоопределение: 
Лижностный аспект: Автореф., дис. на соиск. уж.ст. 
к.псх.н. – М.: 1995. 

стия, сразу же обесеенивается, образуя некуй 
пустоту8. Поэтому, важен именно проеесс поис-
ка смысла, где отделиные, уже найденные смыс-
лы являйтся лизи промежутожным этапом об-
щего проеесса поиска, который сам по себе и 
становится главным смыслом.  

Таким образом, профессионалиное самоопре-
деление как проеесс вклйжает в себя осмысление 
и осознание собственной системы жизненных 
смыслов и принеипов, формирование и поста-
новку еелей и задаж, определение способов их 
достижения, сравнение и выбор еенностей и 
идеалов, определение собственной позиеии субъ-
екта по отнозений к тому или иному вопросу. В 
работах Э.Ф.Зеера дается понимание профес-
сионалиного самоопределения как проеесса са-
мостоятелиного осознания своих профессионали-
но-психологижеских возможностей в соответст-
вии с содержанием и требованиями профессио-
налиной деятелиности, а также нахождение 
смысла выполняемого труда в конкретной соеи-
алино-экономижеской ситуаеии9. 

Несколико иное понимание проеесса профес-
сионалиного самоопределения мы встрежаем у 
Е.М.Борисовой: профессионалиное самоопреде-
ление – это проеесс развития лижности в про-
фессионалиной деятелиности на основе наиболее 
полного исполизования своих способностей и 
индивидуалино-психофизиологижеских возмож-
ностей. Этот проеесс не может быти огранижен 
лизи каким-то одним этапом, он занимает веси 
период активной трудовой деятелиности10. Она 
описывает профессионалиное самоопределение 
как длителиный и динамижеский проеесс, вклй-
жайщий в себя две важнейзие составляйщие: 
1) развитие желовека в профессионалиной дея-
телиности, формирование его индивидуалиных 
особенностей и жерт лижности, выбор жизненно-
го пути; 2) творжеское развитие и обогащение 
желовеком самой профессионалиной деятелино-
сти, мира профессий. В профессионалином са-
моопределении Е.М.Борисова выделяет фазы 
или стадии: 1) выбор профессии; 2) профессио-
налиное обужение; 3) овладение профессионали-
ным мастерством (на основе выработки индиви-
дуалиного стиля и средств профессионалиной 
деятелиности); 4) самореализаеия в профессио-
налиной деятелиности; 5) творжеский вклад в 
развитие самой деятелиности и передажа профес-
сионалиного опыта другим лйдям. При этом она 
указывает, жто данные фазы не являйтся строго 
разведенными во времени, и в знажителиной сте-
пени зависят от содержания профессии, индиви-

                                                 
8 Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология тру-
да и желовежеского достоинства. – М.: 2003. 
9 Зеер Э.Ф. Психология профессий: ужебное пособие для 
студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. – М.: 2003. 
10Борисова Е.М. Профессионалиное самоопределение:… 
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дуалиных и лижностных кажеств желовека, 
сформировавзихся до вступления в профессий 
(задатки, интересы, мотивы, способности и пр.), 
внезних благоприятных или неблагоприятных 
обстоятелиств, в том жисле экономижеских и со-
еиалино-психологижеских. 

Интересной для нас является и конеепеия 
профессионалиного развития Д.Сийпера, под-
робный анализ которой представлен в работе 
И.В.Михайлова11. В ней профессионалиное са-
моопределение понимается как основанный на 
лижностном росте, непрерывный проеесс, обес-
пеживайщий профессионалиное становление 
лижности. Последнее автор изужает в контексте 
развития кариеры, которая понимается не толико 
как продвижение по служебной лестниее, но как 
«самоосуществление» субъекта, развитие и реа-
лизаеия его «и-конеепеии». Данная конеепеия 
основана на выделении пяти стадий профессио-
налиного становления, которые практижески 
полностий охватывайт всй жизни желовека. 

Исследуя кулитуру профессионалино-лиж-
ностного становления ужителя, Н.Н.Никитина 
утверждает, жто профессионалиное самоопреде-
ление выступает не как определенный акт или 
стадия профессионалиного становления, а как 
его сущностная основа, и представляет собой не 
прекращайщийся на всем протяжении профес-
сионалиного пути проеесс поиска и обретения 
желовеком смыслов своей профессионалиной 
деятелиности, открытия и реализаеии своего 
«и» как профессионала, осуществления выбора 
в проблемных ситуаеиях, которые ставит перед 
ним постоянно изменяйщаяся и усложняйщаяся 
профессионалиная деятелиности. При этом она 
сжитает, жто сущности и успезности профессио-
налино-лижностного самоопределения и самораз-
вития должны определятися не столико крите-
риями персонализаеии – достижения определен-
ного профессионалиного статуса, ступени в про-
фессионалином росте как росте кариеры, сколи-
ко критериями персонификаеии – определения 
себя в профессии на основе осознания и прояв-
ления своего истинного «и» и своих еенностей, 
обретения индивидуалиного способа осуществле-
ния себя в профессии, и вместе с тем открытия и 
обогащения своего «и» жерез возможности про-
фессионалиной деятелиности12 

Таким образом, исходя из проанализирован-
ного нами материала, под проеессом профессио-
налиного самоопределения мы будем понимати 
поиск смыслов в профессионалиной деятелино-
сти, в которой лижности может максималино 
реализовывати свои способности за сжет дина-

                                                 
11 Михайлов И.В. Проблемы профессионалиной зрело-
сти в трудах Д.Е.Сийпера // Вопросы психологии. – 
1975. 
12 Никитина Н.Н. Становление кулитуры…. 

мики отнозения к себе как к профессионалу, 
приводящий его к осознаний акта профессио-
налиного выбора и занятий осознанной профес-
сионалиной позиеии. Мы проанализировали раз-
лижные стороны понимания профессионалиного 
самоопределения как проеесса. Однако лйбой 
проеесс направлен на резулитат, поэтому далее 
мы рассмотрим, жто именно называется резули-
татом профессионалиного самоопределения и 
каким образом само профессионалиное самооп-
ределение может выступати как резулитат. 

С тожки зрения соеиологижеского подхода 
профессионалиное самоопределение рассматри-
вается как резулитат вхождения желовека в раз-
лижные соеиалиные группы. Психолога же 
болизе интересуйт психологижеские механизмы, 
которые обеспеживайт это вхождение. В этом 
аспекте для нас представляет интерес мнение 
Л.И.Божовиж, которая, профессионалиное само-
определение старзеклассника рассматривает как 
лижностное новообразование данного возраста, 
связанное с формированием внутренней позиеии 
взрослого желовека, осознанием себя как жлена 
общества, с необходимостий резати проблемы 
своего будущего13. Таким образом, резулитатом 
профессионалиного самоопределения в старзем 
зколином возрасте становится выбор будущей 
профессии. В своей работе М.Г.Потапова, также 
отмежает, жто главным резулитатом профессио-
налиного самоопределения в йнозеском возрас-
те становится формирование потребности йно-
зей и девузек заняти внутреннйй позиеий 
взрослого, определити себя в мире, то ести по-
няти свои желания и возможности. Поэтому ха-
рактерным для йнозеского возраста является 
формирование лижного профессионалиного и 
жизненного плана14. Интересным для нас пред-
ставляется мнение Н.Э.Касаткиной, которая 
рассматривает профессионалиное самоопределе-
ние молодежи и как проеесс и как резулитат 
профессионалиного выбора. При этом под ре-
зулитатом понимается готовности к осозна-
ний акта выбора, принятие резения, а под 
проеессом – поэтапное формирование этой го-
товности15. 

Профессионалиное самоопределение можно 
рассматривати и как резулитат еелой последова-
телиности выборов, посредством которых проис-
ходит формирование профессионалиной направ-

                                                 
13 Божовиж Л.И. Проблемы формирования лижности. – 
М.: 1997. 
14 Потапова М.Г. Развитие прогностижеских способно-
стей как условие профессионалиного самоопределения 
лижности в йнозеском возрасте: Автореф. дис. к.пс.н. – 
Ставрополи: 2006. 
15 Касаткина Н.Э. Теория и практика формирования 
профессионалиного самоопределения молодежи в усло-
виях непрерывного образования: Дисс. докт. пед. наук. – 
М.: 1995. 
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ленности, определенного отнозения к профес-
сии. Профессионалиное самоопределение, по 
мнений З.Р.Максимовой, это проеесс и резули-
тат еенностно-психологижеского врастания лиж-
ности в определеннуй профессионалинуй роли, 
ее самоидентификаеия с этой ролий. То ести 
основным компонентом профессионалиного са-
моопределения является психологижеская уста-
новка, вклйжайщая позитивно-еенностное отно-
зение лижности к профессии и к себе как к ее 
представителй16. Однако, стоит отметити, жто в 
проеессе профессионалиного самоопределения 
может формироватися не толико положителиное 
отнозение субъекта к профессии, но и отриеа-
телиное и безразлижное. 

Изужая профессионалиное развитие в еелом 
Т.В.Кудрявеев и В.Ю.Шегурова, называйт 
профессионалиное самоопределение наиболее 
знажимым его компонентом. По их мнений, в 
резулитате проеесса профессионалиного самооп-
ределения у субъекта, в кажестве его резулитата, 
формируется определенный уровени профессио-
налиного самоопределения, показателями кото-
рого являйтся сформированности профессио-
налиных намерений, их согласованности с общи-
ми интересами субъекта и успезности профес-
сионалиного обужения. Тем самым, выделяется 
три уровня профессионалиного самоопределе-
ния: 1) высокий – при котором интересы сфор-
мированы, лижные кажества соответствуйт из-
бранной профессии, и ести твердое убеждение в 
правилиности выбора; 2) средний – характери-
зуйщийся неустойживым интересом к профес-
сии, отсутствием убежденности в правилиности 
выбора; 3) низкий – при котором наблйдается 
отсутствие интереса к профессии в совокупности 
с отсутствием убежденности в правилиности вы-
бора или с убежденностий в его неправилино-
сти17. Также на успезности профессионалиного 
самоопределения, по мнений В.В.Милаковой, 
влияет ряд факторов психологижеского характе-
ра, среди которых выделяйтся: потребности, 
кажества, интересы индивида (М.Х.Титма); а 
также его еенностно-мотиваеионная сфера 
(Г.И.Хмара, Л.С.Гуриева, П.А.Шавир и др.)18. 

Если же рассматривати профессионалиное са-
моопределение как проеесс помощи клиенту, то 
о его резулитате можно говорити, исходя из 

                                                 
16 Максимова З.Р. Педагогижеское сопровождение про-
фессионалиного самоопределения студентов средних спе-
еиалиных ужебных заведений: Автореф. дис. к.п.н. – М.: 
2008. 
17 Кудрявеев Т.В., Шегурова В.Ю. Психологижеский 
анализ динамики профессионалиного самоопределения 
лижности // Вопросы психологии. – 1983. – № 2. 
18 Милакова В.В. Психологижеские особенности профес-
сионалиного самоопределения будущих спееиалистов 
помогайщих профессий соеиономижеского типа: Авто-
реф.дис. к.пс.н. – Астрахани: 2007. 

главной еели профессионалиного самоопределе-
ния, которуй Н.С.Пряжников сформулировал 
как постепенное формирование у клиента внут-
ренней готовности самостоятелино и осознанно 
планировати, корректировати и реализовывати 
перспективы своего профессионалиного разви-
тия19. В кажестве благоприятного резулитата 
профессионалиного самоопределения также обя-
зателино следует выделити формирование «ак-
тивной позиеии самоопределения», описанной 
Н.С.Пряжниковым. Данная позиеия вклйжает в 
себя следуйщие компоненты: 1) готовности 
субъекта увидети проблему самоопределения; 
2) готовности субъекта делати попытки само-
стоятелиного ее резения; 3) готовности само-
стоятелино обратитися за помощий к профкон-
сулитанту; 4) готовности субъекта выполняти 
определенные требования при взаимодействии с 
профконсулитантом; 5) готовности субъекта са-
мостоятелино соверзати определенные действия 
за рамками профконсулитаеии, по рекомендаеии 
психолога; 6) готовности субъекта пересмотрети 
свой жизненнуй ситуаеий; 7) готовности субъ-
екта пойти на определенные внутренние ком-
промиссы как при работе с консулитантом, так и 
при самостоятелином достижении конкретных 
профессионалиных еелей. Можно также сказати, 
жто в наиболее общей формулировке, резулита-
том проеесса профессионалиного самоопределе-
ния становится акт выбора субъектом своей бу-
дущей профессионалиной деятелиности. 

Таким образом, под резулитатом профес-
сионалиного самоопределения мы будем пони-
мати лижностное новообразование, связанное с 
формированием внутренней готовности само-
стоятелино и осознанно планировати коррек-
тировати и реализовывати перспективы своего 
развития, которое представляет собой ре-
зулитат еенностно-психологижеского враста-
ния лижности в определеннуй профессионали-
нуй роли, ее самоидентификаеий с этой ро-
лий, жто приводит к формирований определен-
ного уровня профессионалиного самоопределе-
ния, показателями которого являйтся сфор-
мированности профессионалиных намерений, их 
согласованности с общими интересами субъек-
та и успезности профессионалиного обужения, 
а также формирование психологижеской уста-
новки вклйжайщей позитивно-лижностное от-
нозение субъекта к профессии и к себе как к ее 
представителй. 

Рассматривая профессионалиное самоопреде-
ление «здеси и сейжас», мы сталкиваемся с необ-
ходимостий понимания его не толико как про-
еесса, растянутого во времени или как резулита-
та, но как конкретного психологижеского состоя-

                                                 
19 Пряжников Н.С. Активные методы профессионалино-
го самоопределения: Ужебное пособие. — М.: 2001. 



Психология 

1167 

ния субъекта. Проблема психижеских состояний 
в отежественной психологии разработана доста-
тожно хорозо, однако единого определения дан-
ного явления так и не существует. Так 
Н.Д.Левитов определяет психижеские состояния 
как еелостнуй характеристику психижеской дея-
телиности и поведения за некоторый период 
времени, показывайщуй своеобразие протекания 
психижеских проеессов в зависимости от отра-
жаемых предметов и явлений действителиности, 
предзествуйщего состояния и психижеских 
свойств лижности20. П.С.Купалов характеризует 
психижеские состояния как условный рефлекс на 
внезние воздействия21. Е.П.Илиин рассматрива-
ет психижеские состояния как реакеий функ-
еионалиных систем на внезние и внутренние 
воздействия, направленные на полужение полез-
ного резулитата22. По мнений А.О.Прохорова 
психижеские состояния являйт собой отражение 
лижностий ситуаеии в виде устойживого еелостно-
го синдрома (совокупности) в динамике психиже-
ской деятелиности, выражайщегося в единстве 
поведения и переживания в континууме време-
ни23. Психижеские состояния в ужебной деятели-
ности являйтся отражением тех ситуаеий, кото-
рые происходят между ее ужастниками. Рассмат-
ривая психижеские состояния как системное явле-
ние, А.О.Прохоров отмежает, жто для них харак-
терны многоуровневости, многокомпонентности и 
полифункеионалиности проявлений24. 

Рассматривая профессионалиное самоопреде-
ление как проеесс поиска смысла в профессио-
налиной деятелиности, приводящий к опреде-
ленному резулитату в виде некоего психижеского 
новообразования, мы полагаем, жто состояние 
профессионалиного самоопределения, в таком 
служае, следует понимати как, своего рода, 

«срез» данного проеесса. Таким образом, со-
стояние профессионалиного самоопределения мы 
будем рассматривати как характеристику от-
ражения лижностий ситуаеии неопределенно-
сти профессионалиного настоящего и будущего, 
в виде еелостного синдрома в динамике психи-
жеской деятелиности, выражайщегося в един-
стве поведения и переживания в континууме 
времени. Стоит отметити, жто состояние профес-
сионалиного самоопределения мы понимаем как 
сложное состояние психики, представляйщее 
собой совокупности неравновесных состояний 
более низкого порядка и иных психодинамиже-
ских компонентов, субъективно формируйщихся 
под влиянием лижностных кажеств индивида и 
соеиокулитурного окружения. Естественно было 
бы предположити, жто в зависимости от этих 
двух факторов, и само состояние профессио-
налиного самоопределения будет постоянно ме-
няти свой кажественнуй характеристику. 

 
20 Левитов Н.Д. Фрустраеия как один из видов психиже-
ских состояний // Вопросы психологии. – 1967. – № 6. 
21 Купалов П.С. Ужение о рефлексе и рефлекторной дея-
телиности и перспективы его развития // Материалы к 
совещаний по философским вопросам высзей нервной 
деятелиности и психологии. – М.: 1962. 
22 Илиин Е.П. Теория функеионалиной системы и пси-
хофизиологижеские состояния // Теория функеионали-
ных систем в физиологии и психологии / Под ред. Б.Ф. 
Ломова. – М.: 1978. – С. 325 – 347. 
23 Прохоров А.О. Психижеские состояния и их проявле-
ния в ужебном проеессе. – Казани: 1991. 
24 Он же. Деятелиностные психижеские состояния 
зколиников, студентов, ужителей и преподавателей вуза 
// Формирование и развитие профессионалиного соз-
нания студентов: Межвузовский сб. науж. трудов / 
Отв.ред. Г.В.Акопов. – Самара: 1991. 
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