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Повышение роли и значения ориент ации школьников на подгот овку к самост оят ельному
и обоснованному решению выбора сф еры т рудовой деят ельност и, ф ормирование у них социальнопсихологической зрелост и при решении сложного вопроса выбора проф ессии т ребует , прежде всего,
знания научных основ процесса проф ессионального самоопределения личност и.
В процессе проф консульт ационной работ ы недооценивает ся его саморегулят ивные
возможност и, не ст имулирует ся собст венная акт ивност ь. Важност ь и сложност ь решения эт ой задачи
наст оят ельно т ребуют рассмот рет ь концепцию проф ессионального самоопределения, в кот орой
личност ь выст упает как акт ивный участ ник процесса подгот овки.
Для развит ия т еории проф ессионального консульт ирования важное значение имеет знание
психологических закономерност ей развит ия человека в проф ессиональном от ношении на разных
возраст ных эт апах и руководст во его деят ельност ью в самоопределении на основе эт их
закономерност ей. Предмет проф консульт ации включает условия и закономерност и ст ановления,
ф ормирования
субъект а
деят ельност и
на
ст адии
опт ации
(вынашивания
решения
о проф ессиональном ст арт е), а практ ика проф консульт ации определяет ся им как част ный случай
взаимодейст вия определенного ф ормирующегося субъект а деят ельност и с т ребованиями
общест в а в от ношении нужной ему производит ельной силы.
В психологии под самоопределением личност и понимает ся сознат ельный акт выявления
и ут верждения собст венной позиции в проблемных сит уациях. Определение собст венной позиции —
сложный процесс, характ еризующийся
определенными закономерност ями.Однако
в
силу
недост ат очного жизненного опыт а учащимся т рудно оценит ь себя и принят ь обоснованное решение
о выборе проф ессии. В эт ом случае предст авляет инт ерес, при каких условиях и в какие периоды
ф ормирования личност и ею осознают ся от дельные эт апы самоопределения, какова динамика
данного процесса.Проблема самоопределения, не может быт ь решена в от рыве от проблемы
взаимоот ношений человека с окружающим миром. Изуч ение психологии деят ельност и, всегда реально
исходящей от личност и как субъект а эт ой деят ельност и, было, по сущест ву, изучением психологии
личност и в ее деят ельност и — ее мот ивов (побуждений), целей, задач. Сущест венным,
определяющим, не биологические, а общест венные закономерност и развит ия человека. Сут ь
заключает ся в т ом, чт о необходимо изучат ь «реальных жизненных индивидов» в их реальной
обусловленност и. Процесс ст ановления человеческой личност и включает в себя, сознание
и самосознание, кот орые опред еляют процесс развит ия сознат ельной личност и.
Сознание определяет ся как высший уровень психического от ражения деят ельност и, присущей
т олько человеку.Самосознание, являет ся от носит ельно поздним продукт ом развит ия сознания,
предполагающим в качест ве своей основы реальное ст ановление школьника практ ическим субъект ом,

сознат ельно выделяющимся из окружения. У юноши совершает ся эт а работ а; вырабат ывает ся
практ ическое мышление, ф ормирует ся мировоззрение; к т ому же приближение поры вст упления
в самост оят ельную жизнь невольно с особой ост рот ой ст авит перед ним вопрос о т ом, к чему
он пригоден, к чему у него особые склонност и и способност и. Эт о заст авляет серьезно задумат ься
над самим собой и приводит к значит ельному развит ию самосознания.
Развит ие самосознания проходит ряд ст упеней — от наивного неведения в от ношении самого
себя до адекват ной самооценки. В процессе развит ия самосознания школьника цент р т яжест и
переносит ся от внешней ст ороны личност и к ее внут ренней ст ороне, от от ражения более или менее
случайных черт к характ еру в целом. Процесс проф ессионального самоопределения предполагает
анализ взаимодейст вия двух сист ем. С одной ст ороны, эт о личност ь как сложнейшая
саморегулирующаяся сист ема, с другой ст ороны — сист ема общест венного ориент ирования
молодежи в решении вопроса о сознат ельном выборе проф ессии. При эт ом процесс
проф ессионального самоопределения обусловлен возникновением, расширением и углублением
деят ельност и субъект а, реализующей его связь с ф акт орами проф ессии.
Психологическое содержание процесса проф ессионального самоопределения сост оит не т олько
в направленност и на выбор конкрет ной проф ессии, но и в нахождении внут ренних, психологических
оснований эт ого выбора, возникает пот ребност ь в осознании собст венных качест в и возможност ей
в связи с задачей определения жизненного пут и. Субъект ивно эт а духовная пот ребност ь
переживет ся юношами и девушками как ст ремление понят ь свое призвание, разобрат ься
в возникающих колебаниях и сомнениях. В эт ой связи содержание процесса проф ессионального
самоопределения включает знания о субъект ивных основаниях своего выбора, ориент ировку в самом
себе, необходимую для регулирования собст венной акт ивност и. Эт а задача разрешима, поскольку
ограниченност ь проф ессионального самосознания в ранней юност и обусловлена не. ст олько
возраст ными
особенност ями,
сколько
ограниченност ью
опыт а
т рудовых
от ношений
и психологич еской непросвещенност ью, т о ест ь ф акт орами, поддающимися коррекции.
Пот ребност ь в проф ессиональном самоопределении являет ся одним из важных психологических
новообразований ст аршего школьного возраст а.
В от ношении подрост кового возраст а выбор проф ессии может быт ь осущест влен под влиянием
случайно возникшего инт ереса или других обст оят ельст в (подражание т оварищам, влияние
родит елей). При эт ом подрост ки част о практ ически ничего не знают об избранной проф ессии или
имеют поверхност ное предст авление о ней. На ст адии ф ормирования проф ессиональных намерений
сущест венное значение для динамики проф ессионального самоопределения имеют : жизненные
перспект ивы, реализуемые в предст авлениях о будущих проф ессиональных дост ижениях; прошлый
опыт личност и; уровень развит ия ее специальных способност ей; содержание образования;
прест ижност ь проф ессии или специальност и; уровень первоначальной ориент ировки в различных
сф ерах проф ессиональной деят ельност и.
Следует от мет ит ь т акже, чт о динамика проф ессионального самоопределения характ еризует ся
прот иворечиями. Наиболее общим из них являет ся прот иворечие между пот ребност ью человека
в проф ессиональном самоопределении (кот орая в различных случаях может выражат ься как
пот ребност ь в приобрет ении определенного
социального
ст ат уса, в самореализации,
самоут верждении) и от сут ст вием
проф ессионального т руда.
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Одним из компонент ов проф ессионального самоопределения выст упает жизненный план.
Так, жизненный план в т очном смысле эт ого слова возникает т олько т огда, когда предмет ом
размышлений ст ановит ся не т олько конечный результ ат , но и способы его дост ижения, пут ь,
по кот орому намерен следоват ь человек, и т е объект ивные и субъект ивные ресурсы, кот орые ему
для эт ого понадобят ся. Он возникает в результ ат е общения со взрослыми, в процессе кот орого

ут очняют ся мот ивы выбора. Школьник, в проф ессиональном от ношении еще никт о, «чист ая
пот енция», он может ст ат ь и слесарем, и врачом. Выбор специальност и позволяет молодому
человеку предмет но реализоват ь его силы и способност и. Но эт о означает вмест е с т ем от каз
от многих других видов деят ельност и. Сит уация выбора част о порождает раздумья, сомнения,
колебания у молодого человека. Причем у зрелого человека она предполагает подведение ит огов
жизненного пут и.
В ранней же юност и вопрос о смысле жизни вст ает не как ит ог, а как предвосхищение будущей
жизни в общей, нерасчлененной ф орме.Раннее самоопределения, счит ает ся ф акт ором
положит ельным, но кот орое т акже имеет свои издержки. Подрост ковые увлечения нередко
обусловлены случайными, сит уат ивными ф акт орами. Ориент ируясь т олько на содержание
деят ельност и, подрост ок не замечает ее будничных аспект ов (например, чт о геолог должен полжизни
проводит ь в экспедициях, чт о ист орию инт ересно изучат ь, но возможност и применения эт ой
специальност и, если т ы не хочешь быт ь школьным учит елем, довольно ограничены и т.д.). Если
на начальных возраст ных эт апах поиск своего мест а в жизни не выст упает как основной компонент
социальной сит уации развит ия личност и, т о на т рет ьем эт апе данная пот ребност ь являет ся одним
из важных психологических новообразований ст аршего школьного возраст а. Важнейшая особенност ь
психического развит ия в ранней юност и сост оит в т ом, чт о новая социальная сит уация развит ия —
необходимост ь определит ь свое мест о в жизни как основной компонент данной сит уации — приводит
к ф ормированию новой и цент ральной для эт ого возраст а в своем жизненном и, прежде всего,
проф ессиональном самоопределении.
В от личие от ролевой игры в мечт ы, кот орые могут быт ь как акт ивными, т ак и созерцат ельными,
предварит ельный выбор от ражает не т олько результ ат , но и способы его дост ижения, знание
объект ивных и субъект ивных ресурсов, кот орые понадобят ся.Подгот овка учащихся к сознат ельному
проф ессиональному самоопределению подразумевает разработ ку мет одов повышения акт ивной
роли ученика в поисках и ф ормировании призвания. Мот ивация, будучи неот ъемлемым компонент ом
ст рукт уры направленност и личност и, выполняет в процессе проф ессиональное самоопределения
особенно от вет ст венную роль. Она сост авляет непосредст венную психологическую основу поиска
человеком своего призвания, ф иксируя в себе эмоциональные предпочт ения человека в сф ере т руда.
Особого внимания т ребует вопрос о мот ивации выбора проф ессии как о сложном комплексе
мот ивов, взаимодейст вующих между собой. Эт и мот ивы могут быт ь как согласованы, т ак
и находит ься в сост оянии ост рого взаимного конф ликт а. Поэт ому необходимо учит ыват ь
диалект ическую сложност ь межмот ивационных от ношений. В выборе определенного вида т руда
наряду с долгом важную роль играют более конкрет ные по своему характ еру мот ивы, порождаемые
условиями осущест вления проф ессиональной деят ельност и. Сознание долга как мот ива выбора
проф ессии имеет сложную ст рукт уру: общест венное значение избираемой проф ессии в ст рукт уре
мот ивации может быт ь выражено в неодинаковой ст епени, желание ст ат ь полезным членом
общест ва может имет ь разную ст епень конкрет ност и. Выявление проф ессионально важных качест в
личност и и наиболее уст ойчивых индивидуальных свойст в являет ся важной ст ороной
самоопределения. Поэт ому оказание учащимся разност оронней помощи в самопознании пут ем
организации пробы сил имеет первост епенное значение в проф ориент ационной работ е. При эт ом
важно знат ь, какие индивидуальные свойст ва учащиеся разного возраст а замечают в себе
и подвергают анализу.
Процесс ф ормирования самооценки проф пригодност и прот екает неравномерно и выражает ся
в следующем прот иворечии: либо ученику не удает ся соот нест и извест ные ему свойст ва проф ессии
со своими личными качест вами, либо он зат рудняет ся выявит ь соот вет ст вующую своим данным
проф ессию.
На всех возраст ных эт апах выбор проф ессии обусловлен преимущест венно ее эмоциональной
привлекат ельност ью, т о ест ь ф акт ором инт ереса; меньшей удельный вес имеет ф акт ор долга и еще
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прот иворечивый процесс, в основе кот орого лежит ст ремление к самост оят ельност и. Личност ь
в эт ом процессе выст упает как ф окус прот иворечий на разных уровнях.
Содержание деят ельност и личност и в процессе самоопределения предст авляет разрешение
прот иворечий между проф ессиональными намерениями в данной личност и, в част ност и,
способност ями, между ст ремлением к самост оят ельност и и неумением принят ь решение
от носит ельно выбора проф ессии, между проф ессиональными намерениями и возможност ями
их осущест вления.
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