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В психологии труда выделяют стадии процесса профессионального 
самоопределения человека: возникновение профессиональных намерений 
и первоначальная ориентировка в различных сферах труда; профессио-
нальное обучение как освоение профессии; профессиональная адаптация 
как формирование индивидуального стиля деятельности; самореализация в 
труде как выполнение или невыполнение тех ожиданий, которые связаны с 
профессиональным трудом [5]. Но современный высокий уровень неопре-
деленности направления развития экономики и профессиональной дина-
мичности общества вносит свои корретивы и приводят к тому, что базовое 
профессиональное образование рискует потерять свое проспективное зна-
чение и не будет гарантировать желаемую трудовую занятость молодежи в 
течение всей жизни [4]. В настоящее время, выбирая и осваивая специаль-
ность в течение 4–6 лет, молодой человек должен быть готов к необходи-
мости:  
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а) осваивать новые профессиональные технологии внутри получен-
ной специальности; 

б) менять специальность на смежные в случае потери ее актуально-
сти (например, автоматизация процессов) или перенасыщенности специа-
листами данной области (как было с экономистами, юристами и т.п.). 

В связи с этим в научном мире появилось новое понятие «асиммет-
рия профессионального будущего». Асимметрия профессионального бу-
дущего формируется под влиянием социально-экономических условий, 
динамичного мира профессий, системы профессионального образования и 
профориентации, сложившегося внутреннего мира личности с его индиви-
дуальной психологической организацией, случайных событий и обстоя-
тельств, а также иррациональных тенденций построения будущего [3; 4].  

В РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (ранее в МГАУ имени 
В.П. Горячкина), проводилось исследование, направленное на выявление 
степени сформированности профессионально важных качеств у будущих 
педагогов профессионального обучения [2; 10]. Как показали результаты 
исследования, у студентов гуманитарно-педагогического факультета 
наибольшее количество проблем вызывает деятельность по организации 
собственных познавательных процессов и временных ресурсов [1]. Соот-
ветственно, без сформированных на достаточном уровне умений самоор-
ганизации педагога становится практически невозможным целенаправлен-
ное создание конструктивных отношений со студентами и управление дея-
тельностью обучающихся. Не говоря уже о том, что человек без умений 
самоорганизации (включающих в себя умения прогнозирования, целепола-
гания, принятия решения, способности не отвлекаться от начатого, вносить 
необходимые коррективы, проводить рефлексию и т.п.) не в силе преодо-
леть асимметрию профессионального будущего. 

В. Франкл ввел в научный мир понятие «проактивность» как способ-
ность человека выбирать модель поведения, основываясь на собственных 
воле и сознании, а не на внешних обстоятельствах. Проактивный человек 
ориентируется на стремление к признанию и уважению, росту и развитию, 
творчеству, самореализации и самоактуализации, познанию себя и своего 
психоэмоционального состояния, поиску смысла существования. Проак-
тивность ярко проявляется в любой деятельности, имеющей инновацион-
ный характер [7; 8, 9].  

Теоретический анализ семантики понятия «проактивность» позволил 
выделить основные критерии сформированности проактивного мышления:  

1) высокая степень осознанности и осмысленности поступков и дей-
ствий;  

2) понимание причинно-следственных связей поступков и действий; 
3) любознательность, спонтанность, открытость новым знаниям и 

опыту; 
4) владение технологиями выбора и принятия решений в спорных си-

туациях; 

67 

а) осваивать новые профессиональные технологии внутри получен-
ной специальности; 

б) менять специальность на смежные в случае потери ее актуально-
сти (например, автоматизация процессов) или перенасыщенности специа-
листами данной области (как было с экономистами, юристами и т.п.). 

В связи с этим в научном мире появилось новое понятие «асиммет-
рия профессионального будущего». Асимметрия профессионального бу-
дущего формируется под влиянием социально-экономических условий, 
динамичного мира профессий, системы профессионального образования и 
профориентации, сложившегося внутреннего мира личности с его индиви-
дуальной психологической организацией, случайных событий и обстоя-
тельств, а также иррациональных тенденций построения будущего [3; 4].  

В РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (ранее в МГАУ имени 
В.П. Горячкина), проводилось исследование, направленное на выявление 
степени сформированности профессионально важных качеств у будущих 
педагогов профессионального обучения [2; 10]. Как показали результаты 
исследования, у студентов гуманитарно-педагогического факультета 
наибольшее количество проблем вызывает деятельность по организации 
собственных познавательных процессов и временных ресурсов [1]. Соот-
ветственно, без сформированных на достаточном уровне умений самоор-
ганизации педагога становится практически невозможным целенаправлен-
ное создание конструктивных отношений со студентами и управление дея-
тельностью обучающихся. Не говоря уже о том, что человек без умений 
самоорганизации (включающих в себя умения прогнозирования, целепола-
гания, принятия решения, способности не отвлекаться от начатого, вносить 
необходимые коррективы, проводить рефлексию и т.п.) не в силе преодо-
леть асимметрию профессионального будущего. 

В. Франкл ввел в научный мир понятие «проактивность» как способ-
ность человека выбирать модель поведения, основываясь на собственных 
воле и сознании, а не на внешних обстоятельствах. Проактивный человек 
ориентируется на стремление к признанию и уважению, росту и развитию, 
творчеству, самореализации и самоактуализации, познанию себя и своего 
психоэмоционального состояния, поиску смысла существования. Проак-
тивность ярко проявляется в любой деятельности, имеющей инновацион-
ный характер [7; 8, 9].  

Теоретический анализ семантики понятия «проактивность» позволил 
выделить основные критерии сформированности проактивного мышления:  

1) высокая степень осознанности и осмысленности поступков и дей-
ствий;  

2) понимание причинно-следственных связей поступков и действий; 
3) любознательность, спонтанность, открытость новым знаниям и 

опыту; 
4) владение технологиями выбора и принятия решений в спорных си-

туациях; 



68 

5) владение стратегиями совладающего поведения (стратегии само-
контроля, конфронтации, дистанцирования, поиска социальной поддерж-
ки) [6]. 

Для следующего этапа нашего исследования представляет интерес 
разработка методик развития проактивного мышления у бакалавров про-
фессионального обучения, что, на наш взгляд, позволит выпускникам пре-
одолеть сложности, связанные с асимметрией профессионального станов-
ления. 
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