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Актуалиности проблемы в настоящее время 
толико усиливается, т.к. в современном соеи-
алино-экономижеском периоде России отжетливо 
проявляйтся: феномен самоопределения, изу-
жаемый в тесной связи с изужением смысло-
жизненных ориентаеий желовека; важности фе-
номена самоопределения ожевидна на этапах 
динамижеского, противореживого развития же-
ловека, вклйжая регрессивные формы; лйбые 
формы развития позволяйт задати желовеку 
соеиалино-психологижеское пространство жиз-
ненных смыслов, еенностей и идеалов, норм и 
правил. 

26 – 27 сентября 2013 г. в Самаре состояласи 
Четвертая Всероссийская наужно-практижеская 
конференеия «Профессионалиное и лижностное 
самоопределение молодежи в современной Рос-
сии» при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного наужного фонда (грант №13-06-
14012 г). В работе приняли ужастие 52 уженых 
из 17 городов России: Артема, Астрахани, Бел-
города, Владимира, Волгограда, Казани, Крас-
нодара, Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Ноябриска, Перми, Самары, Саратова, Смолен-
ска, Толиятти, икутска, а также Астаны (Ка-
захстан) и Сумы (Украина). Организаторами 
конференеии были факулитеты психологии 
Самарской гуманитарной академии (декан 
А.В.Капеов) и Поволжской государственной 
соеиалино-гуманитарной академии (декан 
Г.В.Акопов). 

Наужная программа конференеии вклйжала 
в себя обсуждение как теоретижеских и методо-
логижеских проблем профессионалиного и лиж-
ностного самоопределения молодежи, так и во-
просов практижеской работы. В рамках конфе-
ренеии прозли презентаеии новых психологи-
жеских изданий, психодиагностижеских методик 
и мастер классы. 

                                                 
 Капеов Александр Васильевиж, кандидат техниже-
ских наук, доеент, заведующий кафедрой психологии 
управления. E-mail: avkaptsov@mail.ru 

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 и сформировавзиеся традиеии 
обсуждения проблем самоопределения на са-
марской земле. Отлижителиная особенности 
конференеии – это практижеская направлен-
ности рассматриваемых вопросов, жто позволяет 
органам управления, политикам принимати на-
ужно обоснованные резения. 

С приветственным словом выступил глав-
ный Уженый секретари Самарского наужного 
еентра РАН В.О.Соколов, пожелавзий плодо-
творной работы ужастникам конференеии и 
заверивзий поддержку со стороны Самарского 
наужного еентра Российской академии наук 
актуалиных исследований и публикаеии в Из-
вестиях СамНЦ РАН статей и сообщений о 
конференеии. 

С глубоким соеиалино-психологижеским ана-
лизом ситуаеии на рынке труда Самарской гу-
бернии молодежи выступил руководители де-
партамента по связи с общественностий и экс-
пертной деятелиности Администраеии Губерна-
тора Самарской области Д.В.Холин, отметив-
зий болизуй потребности в психологижеских 
тренингах для безработных, в резулитате кото-
рых, как показал опыт работы в Самарской 
губернии, выделяется три типа безработных, 
один из которых в короткие сроки трудоуст-
раивается. 

На пленарном заседании был заслузан ряд 
докладов. В докладе нажалиника отдела соеиа-
лизаеии молодежи на рынке труда Государст-
венного казенного ужреждения Самарской об-
ласти «Центр занятости населения г.о. Самара» 
О.В.Грозевой были подняты проблемы про-
фессионалиного самоопределения и практика их 
резения в области системного и несистемного 
образования как взрослых, так и детей. 
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В докладе Г.В.Акопова, профессора, доктора 
психологижеских наук (Самара) «Глобализаеия 
и самоопределение лижности в современном об-
ществе» было отмежено, жто глобализаеия неиз-
бежно субъективирует все основные ипостаси 
желовека и его жизнедеятелиности. В биологи-
жеской образуйщей это вопросы половой, воз-
растной, гендерной, телесной, конституеио-
налиной, пищевой и т.д. идентижности (самооп-
ределения). В соеиалиной и этно-менталиной 
(менталитет) образуйщей это проблема приня-
тия – выбора – вклйженности в те или иные 
соеиалиные группы. Образователино-профес-
сионалиная образуйщая, примыкая, с одной 
стороны, к соеиалиной, одновременно связана с 
психологижеской образуйщей: в первом плане 
это статус, тип и профили образования и про-
фессионалиной деятелиности; во втором плане – 
осознанный выбор жизненной линии, проекти-
рование кариеры, определение образа жизни и 
др. Глобализаеионные проеессы вызывайт, с 
одной стороны, существенное расзирение сво-
боды субъекта как во внезнем, так и во внут-
реннем планах, вклйжая возможности «дрейфа» 
от традиеионной раеионалиности к постнеклас-
сижеской раеионалиности, с другой – повызе-
ние меры субъективного произвола и, соответ-
ственно, ответственности за самоизбраннуй 
форму конструируемого «и» и соответствуй-
щей системы отнозений. 

Доклад В.А.Толожека, профессора, доктора 
психологижеских наук (Москва) «Профессио-
налиное становление субъекта на протяжении 
профессионалиного пути: ресурсный подход» 
был посвящен профессионалиному становлений 
субъекта. Обобщая данные серии авторских 
предварителиных исследований, установлено, 
жто динамика становления составляйщих про-
фессионализма субъекта, названных психологи-
жескими системами, имеет три «классижеские» 
жасти – эволйеия, «плато», инволйеия систем. 
Кривая динамики жаще имеет слабо выражен-
нуй верзину на рубеже 35 – 45 лет с двумя 
пологими восходящей и нисходящей ветвями; 
слабо выраженное промежутожное сравнителино 
непродолжителиного «плато» в 10 – 15 лет. 
Изменения в развитии разных систем гетеро-
хронны, т.е. несколико смещены относителино 
друг друга. Чаще динамику профессионалиного 
становления представителей соеиономижеских 
профессий (ужителей, менеджеров и др.) можно 
характеризовати как неоптималинуй; полноту 
исполизования ресурсов – как ограниженнуй, 
фрагментарнуй, жастижнуй. Знажимыми для 
профессионалиного становления субъекта могут 
выступати разные условия соеиалиной среды: 
особенности своей и родителиской семии, от-
крытости, сензитивности к условиям соеиали-

ной макро- и мезо среды, системы саморегуля-
еии физижеского и психижеского состояния, 
интеллектуалиной деятелиности и др. 

В докладе А.Б. Купрейженко, профессора, 
доктора психологижеских наук (Москва) «Про-
блема изужения мотивов и психологижеских 
бариеров волонтерской активности молодежи» 
показано, жто мотиваеия к волонтерской дея-
телиности не всегда связана с проявлениями 
алитруизма. Волонтеры имейт практижески 
полнуй свободу выбора вида и форм деятели-
ности. Кроме того волонтерская деятелиности 
не предъявляет жестких требований к опыту и 
квалификаеии работника. Однако могут возни-
кати психологижеские бариеры, препятствуйщие 
ужастий лижности в этой деятелиности, важно 
вклйжати в анализ мотиваеии волонтерства не 
толико стимулы, но и бариеры. 

Доклад В.И.Панова, жлен-корреспондента 
РАО, доктора психологижеских наук (Москва) 
на тему «Образователиная среда в контексте 
проблемы лижностного и профессионалиного 
самоопределения» посвящен проблеме построе-
ния образователиная среды образователиного 
ужреждения, от которой зависит способности 
обужайщегося к профессионалиному и лижност-
ному самоопределений. 

В докладе А.В.Капеова, доеента, кандидата 
технижеских наук (Самара) «Противорежия в 
еенностной сфере и развития лижности студен-
тов» показана взаимосвязи между экопсихоло-
гижескими типами и динамикой психологиже-
ских характеристик студентов. 

Продуктивной и интересной была работа 
секеии «Профессиональное и лижностное само-
определение молодежи» (руководители – 
А.Б.Купрейженко, Г.В.Акопов), на которой бы-
ли заслузаны сообщения об особенностях про-
фессионалиного и лижностного самоопределения 
студентов (С.В.Илиинский, Е.И.Колесникова, 
Самара), спортсменов (О.И.Мухрыгина, Сама-
ра), работайщей молодежи (О.И.Патоза, 
Н.В.Антонова, Москва), интеллигенеии 
(Е.В.Бакзутова, Самара) и др. 

Высокий теоретижеский уровени докладов 
был продемонстрирован на секеии «Ценностно-
нравственное самоопределение молодежи» (ру-
ководители – Р.М.Шамионов, А.В.Капеов), на 
которой были заслузаны сообщения о нравст-
венном становлении (А.Е.Воробиева, Москва). 
Ряд сообщений был посвящен изужений еенно-
стной и смысловой сфер в исследованиях моло-
дежи (Е.С.Борисова, Е.А.Геник, Самара) и др. 

Болизая практижеская направленности ис-
следований была представлена на секеии «Пси-
хологижеская помощь в профессиональном и 
лижностном становлении молодежи» (руково-
дители – В.И.Панов, В.А.Гуружапов), на кото-
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рой были заслузаны сообщения о проблемах 
психологижеской диагностики в образователи-
ных ужреждениях (В.А.Гуружапов, Москва), 
формирования универсалиных ужебных дейст-
вий (Е.Д.Лесникова, А.Г.Остроумова, Л.А.Пе-
дан, С.С.Хохлов, Самара) и др. 

В рамках конференеии В.И.Панов провел 
мастер-класс «Четыре проблемы – жетыре на-
правления работы с одаренными детими». 

На конференеии состояласи презентаеия но-
вого номера «Вестника Самарской гуманитар-
ной академии» серия Психология №1, 2013. 

На конференеии прозли презентаеии новых 
психодиагностижеских методик (А.А.Воложков, 

Перми, А.В.Капеов, Самара), разработанных 
для ужебных и исследователиских еелей. 

В заклйжение конференеии В.И.Панов, 
А.Б.Купрейженко отметили высокий наужный 
уровени конференеии и соеиалинуй знажимости 
представленных работ. Профессор Г.В.Акопов 
отметил положителинуй динамику, прозедзуй 
за три года со времени проведения третией 
конференеии, в наужном становлении конфе-
ренеии. На закрытии конференеии было при-
нято резение о проведении в г.Самара Пятой 
Всероссийской конференеии по проблемам 
профессионалиного и лижностного самоопреде-
ления молодежи в 2016 году. 
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