
воспринимать себя собственными глазами через механизм самооценки и через 
восприятие другими людьми, мнение окружающих о самом себе.

Э.Э. Сыманюк
КОНФЛИКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТИ

The author o f this paper analyzes the factors o f the influence o f profes
sional self-definition, investigates the professional peculiarities o f these
conflicts on various stages o f professional self definition.

Сущностью профессионального самоопределения является самостоятель
ный и осознанный выбор профессии (специальности), нахождение смысла вы
полняемой работы в конкретной социальна экономической ситуации Самооп
ределение предполагает нахождение, выработку собственной позиции в ситуа
ции, характеризующейся большой степенью неопределенности. Сравнение раз
личных профессий или альтернативных сценариев профессиональной жизни, 
принятие решения о выборе профессии, нахождение личностью смысла в про
фессиональном образовании, а иногда и профессии порождают психическую 
напряженность.

В случае необходимости выбора своей позиции в условиях неопределенно
сти, соревновательности, проблемности возникает конфликт. В основе этого 
конфликта лежит ситуация профессионального самоопределения, включающая 
либо противоречивые позиции, цели лиц, причастных к ситуации, либо амбива
лентные мотивы, интересы, намерения, склонности самой личности. В зависи
мости от направленности конфликтной ситуации можно выделить два вида 
конфликтов:

- внешний, социально и профессионально обусловленный;
- внутриличностный, профессионального самоопределения.
Основываясь на концепции профессионального становления личности,

следует признать, что конфликты профессионального самоопределения всегда 
являются внутриличностными. Они тяжело переживаются личностью, сопрово
ждаются психическими напряженностями: чувствами неуверенности и неудов
летворенности, стрессами и депрессиями, а в отдельных случаях и психически
ми расстройствами.

Необходимость профессионального самоопределения возникает перед че
ловеком на протяжении всей его профессиональной жизни. На разных стадиях 
профессионального становления самоопределение характеризуется своеобрази-
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ем, которое инициирует содержание конфликтов профессионального самоопре
деления.

На стадии первичной амбивалентной оптации конфликт лежит в плоскости 
профессионально окрашенных фантазий, которые разрешаются путем форми
рования романтических профессиональных намерений.

На стадии профессионального образования и подготовки наблюдается 
конфликт личностно значимого выбора профессии. Разрешается конфликт в 
процессе самоопределения в учебно- профессиональном поле профессиональ
но-образовательного учреждения.

Профессиональная адаптация порождает конфликт самоопределения в 
конкретной профессиональной деятельности на рабочем посту. Конфликт раз
решается в ходе кристаллизации профессиональной направленности.

На стадии профессионализации возникают конфликты, обусловленные 
стремлением личности к самоутверждению в профессии и обозначением своей 
профессиональной автономности. Разрешение этих конфликтов приводит к пе
реходу на индивидуальный стиль деятельности и творческому выполнению 
профессиональных заданий.

Особой разновидностью конфликтов профессионального самоопределения 
являются конфликты, обусловленные вынужденным уходом из профессии

Продуктивное разрешение конфликтов профессионального самоопределе
ния требует от личности профессиональной компетентности, социально 
психологической зрелости и активной позиции. Однако не всегда личность са
мостоятельно и продуктивно может разрешить конфликт. В этих случаях оправ
дано обращение к психологу -  консультанту, подготовленному к оказанию пси
хологически компетентной помощи оптантам, профессионально обучаемым ра
ботникам, специалистам и профессионалам.

Т.А. Унсович
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

The author analyzes the significance o f graphics in development o f spatial 
imagination as personality's intellectual characteristic. Terms o f devel
opment and control are defined.

Графические знания создают базу для изучения всего цикла инженерных 
дисциплин. Только чертеж, являясь "языком техники", может передать инфор
мацию об устройстве самого сложного механизма.
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