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При существующей содержательной взаимосвязи теоретических и 

экспериментальных исследований, проводимых как в общей психологии, так и 

в психологии труда, возникает необходимость проведения анализа психолого -

диагностических исследований, посвященных изучению проблемы развития 

активности личности в профессиональном самоопределении и выборе 

профессии. 

В психологических работах по профориентации в основном ставится 

задача организации эффективных профориентационных мероприятий, которые 

могут быть проведены в рамках средней общеобразовательной или 

специализированной школы. Поэтому появляется возможность выделить общие 

закономерности активизации школьников в их профессиональном 

самоопределении и специфические особенности активности и инициативности 

в процессе выбора будущей профессии.[1] 

Однако для теоретического обоснования предложений по разработке 

методов активизации людей в профессиональном самоопределении выбирается 

только одна сторона процесса - сторона педагогического воздействия на 

личность молодого человека. Предполагается, что если само воздействие 

организовано правильно, то его результат (возникновение активной роли 

подростков и юношей) обеспечен. В рассматриваемых работах, по сути дела, не 

ставятся вопросы о том, как действительно проявляет свою активность  сам 

человек, в тех или иных профориентационных мероприятиях. Не подвергаются 

анализу случаи, когда активизирующее воздействие не дает ожидаемого 

результата и человек остается пассивным и равнодушным. Не изучаются 

формы реальной активности личности в процессе профессионального 



самоопределения и выбора профессии. Такое положение дел является 

следствием того, что в первую очередь рассматриваются педагогический план 

работы и, разумеется, - педагог, воспитатель. Человек, его место и его роль, по 

существу, отсутствуют. Не определяется его собственное отношение к 

воспитательным профориентационным воздействиям. 

При организации различных форм профессиональной активизации  

выдвигается ряд требований. Во-первых, необходимо обязательно учитывать 

интересы и склонности людей. Во-вторых, для того чтобы их участие в 

практической работе действительно влияло на выбор профессии, необходимо, 

чтобы они осмысленно относились к своему труду, обобщая и оценивая 

результаты собственной деятельности. В-третьих, психолог или 

профконсультант должен поддерживать у людей активное отношение к 

практической деятельности.[2] 

Философские и общепсихологические идеи развития личности, ее 

субъективности и активности в этом процессе получили свое воплощение в 

концепции профессионального становления личности и ее методологическом и 

теоретическом обосновании. Профессиональное становление личности 

рассматривается как длительный процесс развития, имеющий следующие 

стадии: возникновение и формирование трудовой направленности и 

профессиональных намерений (психологический критерий - обоснованный 

выбор профессии); профессиональное обучение и воспитание 

(психологический критерий - профессиональное самоопределение); 

профессиональная адаптация (психологический критерий - овладение 

профессией) и полная или частичная реализация личности в самостоятельном 

труде (психологический критерий - мера мастерства и творчества в 

деятельности). [3,4]Таким образом, профессиональное самоопределение 

возникает из второй стадии профессионального становления личности и 

представляет собой "формирование у личности отношения к себе как к 

субъекту избранной деятельности и формирование такой профессиональной 



направленности, в которой отражается установка на развитие профессионально 

значимых качеств". 

Итак, резюмируя основные положения по проблеме личностного 

самоопределения, нужно отметить что: 

1) личностное самоопределение как психологическое явление является 

важным условием самореализации личности, в том числе в профессиональном 

плане; 

2) потребность в личностном  самоопределении представляет собой 

потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты 

представления о себе и о мире; 

3) личностное самоопределение имеет ценностно-смысловую природу. 

Активное определение своей позиции относительно общественно 

выработанной системы ценностей, определение на этой основе смысла своего 

собственного существования; обретение человеком своего ценностно-

смыслового единства и его  реализация  есть  определение себя в мире 

самоопределения; 

4) существенной особенностью личностного самоопределения является его 

ориентированность в будущее, причем различаются два вида будущего: 

смысловое и временное будущее; 

5) личностное самоопределение лежит в основе процесса 

самоопределения, определяя развитие всех других видов самоопределения  

(социального   профессионального). 

На основе всего вышеизложенного мы можем определить соотношение 

понятий "Я-концепция" и "личностное самоопределение". Так как наиболее 

емким определением личностного самоопределения будет процесс 

формирования единой смысловой системы, в которой слиты обобщенные 

представления о себе и обобщенные представления о мире, то мы можем 

говорить о том, что Я-концепция (как динамическая система представлений о 

самом себе, сопряженная с их оценкой) является фактором процесса 

личностного самоопределения.  
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