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мету, так и к себе, и к будущей профессиональной деятельности, чтобы по результатам 
возникла положительная установка на дальнейшее самообучение. Как правило, этому 
способствует осознание студентами практической значимости полученных знаний. 
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Проблема жизненного самоопределения является актуальной во все времена и для 

всех, однако специфика социальных отношений и особенности психологического порт-
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рета поколения, живущего на определенном этапе исторического развития, диктуют 
человеку выбор определенных целей и задач, смыслов жизни. В настоящее время про-
цессы глобальных изменений в социальной, экономической, политической и информа-
ционной сфере создают в сознании современного человека весьма противоречивую кар-
тину современного мира, изменяют механизмы социальной регуляции, приводят к тому, 
что самоопределение осуществляется в условиях существенно расширенных возмож-
ностей выбора форм и способов существования и деятельности. 

Актуальность поиска новых теоретико-методологических оснований жизненно-
го самоопределения обусловливается особенностями переживаемой Россией культур-
но-исторической ситуации, в которой обостряются проблемы поиска ценностей, идеа-
лов и смысла жизни, не теряющих генетической связи с ментальными отечественными 
традициями. Однако вне поля внимания исследователей остается изучение влияния на 
процесс жизненного самоопределения таких базовых предикторов, как события жизни, 
порожденных реалиями настоящего времени, определяющих жизненный выбор рос-
сийского гражданина независимо от его возрастной группы. 

Отечественная психология всегда уделяла особое внимание проблемам смысла 
жизни и деятельности человека, понимания человеком себя, определения своего предна-
значения. С. Л. Рубинштейн связывает проблему самоопределения с проблемой взаимоот-
ношения человека с окружающим миром [12]. А. В. Петровский анализирует проблему 
самоопределения на уровне взаимодействия человека и группы [10]. К.А. Абульханова-
Славская рассматривает самоопределение как осознание личностью своей позиции, кото-
рая формируется внутри координат системы отношений [1]. А.В. Мудрик говорит о том, 
что самоопределение личности предполагает как усвоение накопленного человечеством 
опыта, так и формирование у индивида неповторимых, только ему присущих свойств, ко-
торое протекает как персонификация (обособление) [8]. В. Ф. Сафин и Г. П. Ников счита-
ют движущей силой самоопределения противоречия между «хочу» – «могу» – «есть» – 
«ты обязан», которые трансформируются в «я обязан, иначе не могу» [9]. М. Р. Гинзбург 
исследует проблему самоопределения с точки зрения временной перспективы [4]. 
И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун и Н. С. Пряжников отмечают такие специфические черты 
жизненного самоопределения, как глобальность, всеохватность образа и стиля жизни и др. 
[3]. Л. И. Божович рассматривает проблему самоопределения в возрастном аспекте [2]. 
А.К. Маркова выделяет виды самоопределения [7]. 

М. Р. Гинзбург выделяет пространственно-временные и содержательно-смысло-
вые элементы самоопределения, которые формируются двумя составляющими: психо-
логическим настоящим и психологическим будущим. Ценностно-смысловое ядро пси-
хологического настоящего выполняет функцию самопознания и самореализации. Пси-
хологическое будущее образуется смысловым будущим (функция – обеспечение смы-
словой перспективы) и временным будущим (функция – обеспечение временной пер-
спективы) [4]. 

Наиболее важной с точки зрения современных исследователей является взаимо-
связь жизненного и профессионального самоопределения человека. 

Е. А. Климов рассматривает самоопределение в контексте обретения человеком 
профессионального пути, становления его как профессионала. Профессиональное са-
моопределение – это построение образов желаемого будущего, результата (цели) в соз-
нании человека, особенности его саморегуляции, особенности осознания себя, своих 
личных качеств и своего места в системе деловых межчеловеческих отношений [6]. 
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Е.А. Климов выделяет несколько аспектов самоопределения как процесса. 
Во-первых, самоопределение означает субъектную активность человека, которая пред-
полагает формирование у растущей и развивающейся личности способности и умения 
самостоятельно определять и осуществлять собственные жизненные и профес-
сиональные планы. Во-вторых, самоопределение включает активизацию самопознания 
и самовоспитания человека. В-третьих, самоопределение может осмысливаться и как 
самоограничение, постановка себе границ. В процессе профессионального самоопреде-
ления человек, оставляя в стороне некоторые возможности выбора, как бы лишает себя 
возможности «прожить» те или иные жизненные пути, избирая, предпочитая только 
один из них. В-четвертых, самоопределение – это не линейный процесс, он проходит 
циклически, связан непосредственно с жизненным, социальным контекстом становле-
ния человека. Но следует понимать, что результатом заключительного цикла является 
формирование в самосознании человека личного жизненного, в том числе профессио-
нального, плана. Важным и необходимым результатом самоопределения, как отмеча-
ет Е. А. Климов, является отчетливое осознание человеком того, что «я сам» выбрал 
этот жизненный путь, эту профессию. 

Е. П. Ермолаева рассматривает самоопределение через призму психологических 
уровней субъектности как параметров идентичности и факторов реализации профес-
сионала [5]. Внутренний контур системы идентичности составляют ценностные ориен-
тации профессионала – функционально-деятельностные, социально-личностные, про-
фессионально-социальные. Е. П. Ермолаева не только детально рассмотривает уровни 
профессиональной субъектности-идентичности, но и выделяет особенности реализации 
творчески-иррационального, высшего уровня субъектности, достижение которого обу-
словливается устойчивой сложившейся системой самоопределения. 

Сущностью профессионального самоопределения, по мнению Н. С. Пряжни-
кова, является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой рабо-
ты и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситуации [11]. 

Таким образом, понятие «профессиональное самоопределение» позволяет в зна-
чительной мере описать жизненный путь человека, поскольку вписывает его в опре-
деленный социальный контекст, способствуя освоению им конкретных отношений 
и видов деятельности, возникновению новых функций и форм активности, проявлению 
инициативы и социальной ответственности, включению в определенные жизненные 
события. Исследование внешних и внутренних жизненных событий в качестве предик-
торов профессионального самоопределения позволит получить прогнозы результатов 
предпринимаемых человеком действий с целью выбора профессионального пути, даст 
возможность прогнозирования успешной самореализации в процессе решения им жиз-
ненных и профессиональных задач. 
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Аннотация. Раскрывается сущность понятия ценностно-профессиональных ориента-
ций, рассматривается, каким образом ценностно-профессиональные ориентации рабочих влия-
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В последнее время российские промышленные предприятия испытывают ост-

рую нехватку высококвалифицированных рабочих кадров. Это связано с тем, что около 
80 % абитуриентов поступают в высшие учебные заведения. Показатель качественной 




