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Современные модернизационные процессы, происходящие в экономиче-

ской и социально‐политической сферах общества, предъявляют новые требова-

ния ко всем формам и уровням образования. Выполнение этих требований во 

многом зависит от профессиональной компетентности педагогов, их креативно-

сти и развития исследовательских навыков. 

Готовность человека к выбору профессии и самостоятельным, ответствен-

ным действиям в социально‐экономической, профессиональной и культурной 

жизни актуализирует проблему личностно‐профессионального самоопределения 

учащихся на уровне общего образования. 

В исследовании А.А. Дорофеева [2, с. 44] отмечено, что цель образования 

трехкомпонентна: в профессиональной области – это профессиональная компе-

тентность, в общественной жизни – успешная социализация личности, в лич-

ностной сфере – осознание собственной самоценности, проявление рефлексии и 

активности в целеполагании и в деятельности в целом. 
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В триаде показателей качества выпускника общеобразовательной школы 

выделяются профессиональная компетентность, уровень развития личности, 

способствующие ее успешной социализации. Эти показатели во многом обуслов-

лены учебным планом и образовательными технологиями, нашли отражение в 

совокупности требований ФГОС ОО. 

Федеральный закон №273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет, что содержание образования «...должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализа-

ции» [1]. В связи с этим, отбор содержания образования, нацеленного на разви-

тие личностно‐профессионального самоопределения учащихся необходимо рас-

сматривать в следующих направлениях: 

− с позиции значимости изучаемого процесса для познания собственного 

«Я»; 

− с позиции взаимосвязи в процессе развития личностно‐профессиональ-

ного самоопределения индивидуальных качеств и социальных условий; 

− с позиции выявления особенностей сельской образовательной среды, спо-

собствующих эффективному развитию личностно‐профессионального само-

определения учащихся и их использования при отборе содержания образования 

[1]. 

Понятие «самоопределение личности» используется в социологической, 

психологической и педагогической литературе в самых различных значениях: 

наиболее часто исследователи имеют ввиду личностное, профессиональное, 

нравственное, социальное, ценностное самоопределение. Так, И.С. Кон связы-

вает самоопределение с развитием личности, утверждая, что в его основе лежит 

«поиск себя». Исходным уровнем самоопределения личности ученый считает ее 

растворенность в событиях жизни, сопричастность. Далее формируется само-

определение по отношению к этим событиям. По мере развития личность само-

определяется по отношению к своим поступкам, желаниям и к жизни в целом  

[3, с. 62]. Поддерживает эту мысль и Г.П. Щедровицкий [4], который отмечает, 

что «смысл самоопределения в способности человека строить самого себя, свою 
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индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать собственную 

сущность». 

Личностное самоопределение – это определение себя относительно вырабо-

танных в обществе (и принятых данным человеком) критериев становления лич-

ности и дальнейшая действенная реализация себя на основе этих критериев. Со-

ответственно, личностное самоопределение зависит от самого человека, уровня 

развития его «Я». 

Профессиональное самоопределение больше зависит от внешних условий, 

а личностное самоопределение – от самого человека, более того, часто именно 

плохие условия позволяют кому‐то проявить себя по‐ настоящему (история раз-

вития человеческой цивилизации свидетельствует, что герои появляются в пере-

ломные эпохи, когда быстро меняются окружающие условия, они непредсказу-

емы, и требуется личностный, ответственный выбор решения). 

Таким образом, теоретический анализ показал, что профессиональное само-

определение необходимо рассматривать как личностное образование, интегра-

тивное качество личности, структурными компонентами которого выступают 

когнитивный, мотивационно‐ценностный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты, реализация которых в совокупности определяет эффективность 

профессионального самоопределения личности, ее общую способность к про-

фессиональной деятельности. Личностно‐профессиональное самоопределение 

происходит в процессе участия человека в деятельности; его развитие обуслов-

лено социокультурной, этнокультурной традициями. Выявленные в процессе ис-

следования сущностная характеристика, структура личностно‐профессиональ-

ного самоопределения позволяют опираться на них при разработке модели про-

цесса личностно‐профессионального самоопределения учащихся в образова-

тельной среде современной сельской школы. 

Это позволяет нам рассматривать личностно‐профессиональное самоопре-

деление учащихся как сложный процесс выбора профессиональной деятельно-

сти, осуществляемый под влиянием внешних (социокультурных, информацион-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ных, экономических, географических) и внутренних (содержательных, техноло-

гических, организационных) факторов образовательной среды. Внешние фак-

торы определяют эмоциональный и поведенческий компоненты личностно‐про-

фессионального самоопределения, а внутренние факторы – мотивационно‐цен-

ностный и когнитивный компоненты, которые в совокупности обеспечивают со-

знательный выбор будущей профессии. 
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