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действие. Проведение практического занятия даст практические знания по 
привязке детали к системе координат станка обучаемым. Опыт проведения 
этой работы поможет в осуществлении профессиональной деятельности 
оператора станка с ПУ [3]. 

В результате выполнения практической работы обучаемый должен: 
знать правила привязки детали к системе координат станка; уметь выби-
рать поверхность для привязки по осям ХYZ; владеть навыками привязки 
детали к системе координат станка. 

Таким образом, оператор может самостоятельно произвести привяз-
ку детали к системе координат станка с помощью датчика контактного из-
мерения системы Renishaw». 
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Наиболее близкими понятию «профессиональная идентификация» яв-
ляются термины, отражающие содержание разных сторон этого процесса. 

Проективная активность личности. В процессе профессиональной 
идентификации проявляются механизмы различных форм проекций как вы-
ражение личностных и социально детерминированных интенций субъекта. 

Projectio (лат.) в буквальном переводе означает «отбрасывание от се-
бя», «выбрасывание вперед», что позволяет рассматривать данное понятие в 
самом широком смысле. При рассмотрении проекции в деятельностном ас-
пекте на первый план выдвигается человеческое Я, выступающее в виде 
своеобразного фильтра, который дифференцирует существенное и несуще-
ственное с точки зрения значимых для личности параметров воспринимае-
мого мира. Проективная активность личности проявляется в способности 
моделировать собственный образ мира, сформированный на основе индиви-
дуального и коллективного социального жизненного опыта и включающий 
динамические стереотипы ценностных ориентаций субъекта [1, с. 6].  

Проективная активность личности при профессиональной идентифи-
кации включает в себя субъективный (обусловленный ценностными уста-
новками личности и ее когнитивной базой) выбор ракурса видения (мотива 
идентификации) своего профессионального Я, например, образа педагога 
по физической культуре и способов его воплощения.  

Исследование проекции как одного из механизмов профессиональ-
ной идентификации предполагает, в частности, выяснение того, как уста-
навливается рациональная связь между образом педагога по физической 
культуре и признаком, взятым за основу профессиональной идентифика-
ции. Мотивация в деятельности конкретного студента выражается в осо-
бом ракурсе восприятия образа педагога по физической культуре через 
выделение признаков, несущих информацию об актуальной (т.е. соответ-
ствующей мотивационно-потребностным тенденциям студента) характе-
ристике образа педагога по физической культуре.  

Проявление проективной активности личности в сфере профессио-
нальной идентификации может быть исследовано экспериментально. При 
этом важным направлением в исследовании профессиональной идентифи-
кации является изучение ее динамического ракурса, предполагающее рас-
смотрение уже существующего образа педагога по физической культуре с 
точки зрения его отражения в сознании студентов. При этом в интерпрета-
ции образа педагога по физической культуре проявляются мотивы, интен-
ции, обусловленные психологической структурой личности.  

В процессе профессиональной идентификации выбор образа педаго-
га по физической культуре опирается на внутренние побуждения (ассоциа-
ции, представления), возникающие у студента при его восприятии; в этом 
случае субъект прибегает к проецированию личных, мотивационно-
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смысловых аспектов своей уникальности на представление образа объекта 
и поиск языковых средств для его обозначения.  

Самоопределение. Термин «самоопределение» можно понимать в 
двух смыслах. Во-первых, формирование образа идеального профессио-

нального Я в ходе профессиональной идентификации является частью 
процесса самоопределения, под которым в педагогике понимается не толь-
ко результат самопроектирования, но и сам процесс достижения идеально-
го результата. Во-вторых, проблема идентификации какого-либо понятия 
влечет за собой процесс его определения, в том числе и самоопределения.  

Самоопределение личности предполагает выбор той или иной пози-
ции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработку пла-
нов на различные периоды будущей жизни [4, с. 23].  

По Я. В. Дидковской, самоопределение – осознанный выбор челове-
ком своего места в системе социальных отношений, достижение высокого 
уровня развития личности, для которого характерно стремление занять 
собственную, достаточно независимую позицию в структуре эмоциональ-
ных, информационных, профессиональных и прочих связей с другими 
людьми [2, с. 11].  

Интерес к проблеме профессионального самоопределения молодых 
людей возник еще в 60-е гг. ХХ в. Внимание исследователей в это время 
фокусировалось на адекватности профессионального выбора, а также жиз-
ненных и профессиональных планов молодежи потребностям общества. 
При этом самостоятельность личности, ее активность, направленная на 
формирование своего жизненного пути, часто игнорировались. Поэтому 
возникла потребность в исследовании данного процесса в динамике с це-
лью выявления качественных изменений в структуре мотивов, потребно-
стей, ценностных ориентаций и профессиональных планов студентов.  

Исследования потребностей и мотивов личности в сфере образова-
ния, в трудовой и профессиональной деятельности, а также мотивации 
профессиональной деятельности в динамическом аспекте представлены в 
работах С. Ю. Вишневского, А. И. Вишняка, Г. Е. Зборовского, А. Г. Здра-
восмыслова, В. А. Ядова.  

Результатом этих исследований явился взгляд на самоопределение как 
на особое внутриличностное взаимодействие, в процессе которого осущест-
вляется ценностный выбор личностью своего жизненного пути и принятие 
на себя ответственности за его реализацию [Там же, с. 10]. Результатом са-
моопределения является интеграция личности в структуры общества. 

Профессиональное самоопределение как важнейший компонент са-
моопределения личности – сложный процесс интеграции молодых людей в 
социально-профессиональную структуру общества – реализуется на лич-
ностном уровне через ценностный выбор личностью вариантов своего 
профессионального развития [Там же]. 

В профессиональном самоопределении отражаются определение че-
ловеком своего места в мире профессий, осознанный выбор профессии и 
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нахождение личностного смысла в выполняемой профессиональной дея-
тельности [3, с. 14].  

Исследователи профессионального самоопределения отмечают нали-
чие взаимосвязи между субъективным ощущением студентами успешности 
профессионального самоопределения на данном этапе жизненного пути и 
возрастанием реалистичности и определенности жизненных планов студен-
тов, а также удовлетворенности студентами выбранной профессией и вузом.  

По мнению В.В. Байлук, самопроектирование и самоопределение лич-
ности фактически совпадают по содержанию, т.к. нацелены на выработку оп-
ределенной модели своей деятельности, собственной позиции в проблемных 
ситуациях. Различие между этими процессами состоит в следующем. 

Во-первых, термин «профессиональное самопроектирование» отра-
жает процесс создания желаемой модели будущей профессиональной дея-
тельности человека, а результатом этого процесса выступает проект иде-
ального профессионального Я. Термин же «профессиональное само-
определение» отражает и процесс создания желаемой модели своего про-
фессионального будущего, и его результат – идеальный и созданный на его 
основе реальный образ педагога по физической культуре. 

Во-вторых, если в процессе профессионального самопроектирования 
акцент делается на познании своего профессионального будущего (в слу-
чае профессиональной идентификации – на познании образа своего про-

фессионального Я), то в процессе профессионального самоопределения — 
на формировании отношения студента к себе как субъекту своей будущей 
профессиональной деятельности.  

Поэтому профессиональное самоопределение в ходе профессиональ-
ной идентификации – это, с одной стороны, процесс поиска с целью опре-
деления своего профессионального статуса на основе определенных цен-
ностных ориентаций, а с другой – сам этот выбор или выработка опреде-
ленных ценностных ориентаций в профессиональной сфере.  

Другими словами, профессиональное самоопределение в стратегиче-

ском плане – это определение смысла своей профессиональной деятельности 
и основных форм ее проявления с точки зрения различных деятельностных Я 
(учитель, преподаватель, инструктор, тренер, менеджер), а в тактическом 

плане – это определение своей ценностной позиции, влияющей на разработку 
плана действия в конкретных профессиональных ситуациях. 
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