
Психология профессионального самоопределения 

В отечественной психологии в последние годы все большее количество ученых 

связывают процессы профессионального самоопределения с выбором образа жизни, 

личностным самоопределением. Выбирая профессию, человек планирует способ 

существования, соотнося свой будущий профессиональный статус со смысложизненными 

ценностями. В русле данного подхода выполнены исследования К.А. Абульхановой-

Славской, М.Р. Гинзбурга, Е.И. Головахи и др. Наиболее последовательно и 

разносторонне вопросы профессионального самоопределения субъекта рассматриваются в 

работах Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова. 

Е.А. Климов рассматривает профессиональное самоопределение в качестве одного 

из важнейших проявлений психического развития человека, как процесс его включения в 

профессиональное сообщество и более широко - в социальное сообщество. В течение 

жизни у человека складывается определенное отношение к различным областям труда, 

формируется представление о профессиях, своих возможностях, выделяются 

предпочтения в социально-экономических факторах оценки труда, определяется спектр 

возможных выборов. Результатом смысловых и мотивационных поисков человека 

выступает выполнение социально значимой деятельности, направленной на производство 

социально ценного продукта.  

Важнейшей составляющей самоопределения, согласно Е.А. Климову, является 

формирование профессионального самосознания, в структуре которого выделяются: 

1. Осознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности 

(«мы - инженеры»). 

2. Оценка своего соответствия профессиональным эталонам и своего места в 

сообществе согласно системе социальных ролей (новичок, один из лучших специалистов 

и пр.). 

3. Знание человека о степени его признания в социальной группе («меня считают 

хорошим специалистом»). 

4. Знание о своих сильных и слабых сторонах, путях самосовершенствования, 

индивидуальных способах успешного действия, о своем индивидуальном стиле 

деятельности. 

5. Представление о себе и своей работе в будущем. 

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 

• гностический (перестройка сознания и самосознания); 

• практический (реальные изменения социального статуса человека). 

Э.Ф. Зеер рассматривает проблему профессионального самоопределения личности 

в контексте новой отрасли прикладной психологии - психологии профессий. 

Профессиональное самоопределение характеризуется: 

• избирательностью отношения человека к миру профессий; 

• осуществлением выбора с учетом индивидуальных особенностей человека, 

требований профессии и социально-экономических условий; 

• постоянным самоопределением субъекта в течение всей жизни; 

• детерминацией внешними событиями (окончание обучения, изменение места 

жительства и пр.); 

• тесной связью с самореализацией, проявлением социальной зрелости личности. 



Задачи профессионального самоопределения решаются по-разному на каждой 

стадии профессионального развития (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание профессионального самоопределения на разных стадиях 

развития личности 

 

Профессиональное самоопределение проявляется в эмоционально окрашенном 

отношении личности к своему месту в мире профессий. Оно детерминируется социально-

экономическими условиями, межличностными отношениями в коллективе, возрастными и 

профессионально обусловленными кризисами, однако ведущая роль принадлежит 

активности личности, ее ответственности за свое становление. Э.Ф. Зеер отмечает, что 

профессиональное самоопределение является важным фактором самореализации 

личности в конкретной профессии и культуре вообще. 

H. С. Пряжниковым предложена модель профессионального самоопределения 

личности, которая включает в себя следующие компоненты: 

1. Осознание ценности общественно полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа самоопределения). 

2. Ориентировка в социально-экономической ситуации и прогнозирование 

престижности выбираемого труда. 



3. Общая ориентировка в мире профессионального труда и выделение 

профессиональной цели-мечты. 

4. Определение ближайших профессиональных целей как этапов достижения 

дальней цели. 

5. Поиск информации о профессиях и специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства. 

6. Представление о возможных трудностях достижения профессиональных целей, о 

личностных качествах, способствующих реализации намеченных планов. 

7. Наличие резервных вариантов выбора в случае неудачи по основному варианту 

самоопределения. 

8. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы, 

постоянная корректировка планов по принципу обратной связи. 

Профессиональное самоопределение, согласно Н.С. Пряжникову, реализуется на 

следующих уровнях: 

1. Самоопределение в конкретной трудовой функции. Работник находит смысл 

своей деятельности в качественном выполнении отдельных трудовых функций или 

операций. Свобода выбора действий человека ограничена. 

2. Самоопределение на конкретном трудовом посту. Трудовой пост 

характеризуется ограниченной производственной средой, включающей средства труда, 

профессиональные права и обязанности. Выполнение многообразных функций повышает 

возможность самореализации в рамках выполняемой деятельности. Смена трудового 

поста негативно сказывается на качестве труда, вызывает неудовлетворенность работника. 

3. Самоопределение на уровне конкретной специальности. Предполагает смену 

различных трудовых постов, что расширяет возможности самореализации личности. 

Например, водитель автотранспорта легко управляет любыми видами автомобилей. 

4. Самоопределение в конкретной профессии. Работник выполняет смежные виды 

трудовой деятельности по нескольким специальностям. 

5. Жизненное самоопределение. Связано с выбором образа жизни и кроме трудовой 

деятельности включает самообразование, досуг и др. Профессия становится средством 

реализации определенного жизненного стиля. 

6. Личностное самоопределение. Характеризуется нахождением самобытного 

образа Я и утверждением его среди окружающих людей. Человек приподнимается над 

профессией, социальными ролями, становится хозяином собственной жизни. 

Окружающие люди характеризуют работника не просто как хорошего специалиста, но и, 

прежде всего, как уважаемого человека и уникальную личность. 

7. Самоопределение личности в культуре. Наблюдается направленность человека 

на «продолжение» себя в других людях. Характеризуется значительным вкладом личности 

в развитие культуры, что позволяет говорить о социальном бессмертии человека. 

Профессиональное самоопределение - это самостоятельное и осознанное 

нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной 

культурно-исторической (социально-экономической) ситуации. Этот процесс обусловлен 

проявлениями внутренних ресурсов, сил, установок на пути профессионального 

становления личности и ее развития. Профессиональное самоопределение человека в мире 

профессий и на профессиональном пути является личностным аспектом формирования 

профессионала. Проблему самоопределения личности следует рассматривать не только в 

контексте выбора профессии, но и в более широком плане, в связи с вопросами 

профессионального развития личности. 

Движущей силой самоопределения личности выступает противоречие. При этом 

внешние условия могут стать только причиной изменений, что в целом согласуется с 



общенаучным принципом детерминизма С.Л. Рубинштейна. Как отмечают В.А. Ганзен и 

Л.А. Головей, наличие противоречий между потенциалом человека и его интересами, 

отношениями, направленностью (т. е. между потенциями и тенденциями) выступает как 

необходимый фактор и движущая сила развития индивидуальности. Однако личность 

может сталкиваться с тенденциями, находящимися в непримиримом противоречии друг с 

другом. Они могут быть как социально обусловленными (между личностью и социально-

профессиональными условиями), так и локализованными во внутреннем мире, когда 

наблюдается несовпадение представлений личности о собственных возможностях с 

реальными действиями и объективными результатами, в которых они воплощаются. 

В процессе профессионального самоопределения могут возникать противоречия 

между: 

• саморазвитием и самосохранением в профессии; 

• ориентацией на результат и процесс труда; 

• социальными и индивидуальными эталонами, нормами труда; 

• различными видами компетентности (специальной, социальной, личностной, 

индивидуальной); 

• темпами развития мотивационной и операциональной сфер профессиональной 

деятельности; 

• стремлением к узкой специализации и потребностью в широкой 

компетентности. 

Л.М. Митина и О.В. Кузьменкова определяют внутриличностное противоречие как 

субъективно переживаемое рассогласование тех или иных тенденций (оценок, притязаний, 

установок и т. п.) в самосознании личности, которые взаимодействуют и изменяют друг 

друга в процессе развития. Рассматривая психологические особенности 

внутриличностных противоречий, авторы отмечают, что они возникают между Я-

действующим и Я-отраженным. 

Выделяются следующие функции внутриличностных противоречий в процессе 

профессионального развития личности. Во-первых, они сигнализируют о назревшем 

рассогласовании противоречащих тенденций, выполняя индикаторную функцию. Во-

вторых, внутриличностные противоречия могут стимулировать процесс 

профессионального развития личности при наличии у нее выраженной потребности в 

актуализации собственных потенций. В-третьих, они могут сдерживать развитие, 

выполняя при определенных условиях тормозящую функцию. 

Пути и способы разрешения противоречий могут быть различными: формирование 

индивидуального стиля деятельности; снижение уровня притязаний; возникновение новых 

интересов, отношений; развитие и совершенствование свойств человека. Важным 

условием реализации личностного потенциала является психологическая зрелость 

человека, выражающаяся в умении конструктивно разрешать возникающие противоречия, 

в осознании собственных потенциальных возможностей и наличии активной позиции по 

отношению к их реализации и развитию в деятельности. В качестве предпосылок 

конструктивного разрешения внутриличностных противоречий выступают стремление к 

относительной независимости от воздействий извне, рефлексивные навыки, принятие 

ценностей самоактуализирующейся личности. 

Конструктивный способ разрешения противоречий создает условия для 

дальнейшего развития личности, способствует ее движению от Я-эмпирического с 



присущими ему ограниченными психологическими характеристиками к Я-творческому, 

содержащему всю полноту потенциальных возможностей специалиста. 

Важной особенностью самоопределения выступает его обращенность в будущее. 

Однако у учащихся подросткового и юношеского возраста, как правило, возникают 

субъективные трудности при определении своих жизненных целей и перспектив. Поэтому 

задача психологической помощи на данном этапе профессионального самоопределения 

состоит в освоении практически полезных навыков планирования, соотнесения ближней и 

дальней перспектив. 

Перспектива будущей профессиональной деятельности является ментальной 

проекцией мотивационной сферы человека. Она представляет собой в разной мере 

осознанные надежды, планы, проекты, стремления, опасения, связанные с более или менее 

отдаленным будущим. Личная профессиональная перспектива формируется через 

интериоризацию ценностных установок родителей, их ожиданий в отношении 

собственного ребенка, через усвоение общекультурных, социальных паттернов, наконец, 

через развитие всей мотивационной сферы. Сформировавшись таким образом, личная 

профессиональная перспектива приобретает собственную побудительную силу, оказывая 

мощное обратное влияние на развитие личности человека. 

Профессиональное самоопределение человека в мире профессий и на 

профессиональном пути является личностным аспектом формирования профессионала. 

Профессиональное самоопределение сопровождается построением личного 

профессионального плана, формированием внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному представлению, корректировке и реализации перспектив своего 

развития, готовности рассматривать себя субъектом, развивающимся во времени, и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной 

деятельности. Самоопределяющаяся личность - это субъект, осознавший, чего он хочет 

(свои цели, жизненные планы, идеалы), что он есть (свои личностные и физические 

свойства), что он может (свои возможности, склонности), чего от него ждут коллектив, 

общество. 

Активизация процесса формирования психологической готовности личности к 

профессиональному самоопределению реализуется в процессе проведения развивающей 

профессиональной консультации. Основная цель этого вида профконсультации - 

психологическая подготовка личности к определению своей позиции, повышение ее 

готовности к самостоятельному решению профессионально обусловленных проблем. 
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