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ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

Аннотация: в данной работе рассмотрены теоретические особенности 

личностного самоопределения школьников, а также психологические меха-

низмы самореализации в профессиональной деятельности. Автором проанали-

зированы точки зрения зарубежных психологов. 
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Личностное самоопределение сельских школьников является одним из ас-

пектов развития личности, поэтому мы считаем очень важным для нашего иссле-

дования максимально раскрыть все условия, механизмы развития новообразова-

ний. Ранняя юность отличается от всех возрастных периодов своей молниенос-

ностью формирования новообразований, которые в последующем являются ос-

новополагающими в выборе жизненного пути, профессии, трудовой деятельно-

сти. Самосознание, интеллектуальная развитость, психологическая готовность к 

выбору профессии – это одни из немногих факторов, определяющие эффектив-

ность процесса развития личностного самоопределения сельских школьников. 

Зарубежные психологи процесс личностного самоопределения определяют 

как процесс развития идентичности, а также определяют уровни и состояния 

личностного самоопределения. Уровни развития идентичности -обусловлен-

ность, диффузия, достижения идентичности, которые определяются следу-

ющими факторами: принятие самостоятельных решений и выбор профессио-

нальной деятельности. 

По мнению Э. Эриксона процесс развития личностного самоопределения – 

есть бессознательный процесс, который зависит от уровней развитости сознания. 
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Огромный вклад в психологическую науку внесен разработкой целостного вос-

приятия «идентичности», как процесса постоянного самосовершенствования 

«личностного принимаемого образа собственного «Я» [4, с. 8]. Путь развития са-

модостаточной личности – это достижение идентичности, которое послужит 

чувственно-эмоциональной составляющей взросления личности и более успеш-

ную профессиональную самореализацию. Многие зарубежные ученые «идентич-

ность» рассматривают как личностное самоопределение [4, с. 403]. 

В научных трудах А. Адлера можно проследить изучение личностного са-

моопределения с позиции индивидуально-личностного развития и, поэтому ос-

новополагающей единицей эффективности процесса развития личностного са-

моопределения А. Адлер выделял «творческую силу», «силу воли», «самореали-

зацию», которые сосредоточены в самой личности и являются основой самоопре-

деления жизненного пути [1, с. 131]. 

Для нашего исследования очень интересно видение А. Маслоу, который 

определяет личностное самоопределение как совокупность личностных особен-

ностей, индивидуальных предпочтений, желаний и их трансформацию в выбор 

профессии. В нашем исследовании мы объединяем компоненты «личностно-ин-

дивидуальные способности» и «индивидуально-характерологические особенно-

сти». Мнение А. Маслоу «Самоопределение – это процесс определения своих 

личностных особенностей, предпочтений и реализацию в профессиональном вы-

боре» мы считаем ключевым для нашей работы [5, с. 38]. 

К. Роджерс рассматривает «самоопределение» личности как процесс рас-

крытия собственных возможностей, умственно-интеллектуального потенциала, 

то есть тенденцию к самореализации, актуализации. Происходит постоянное 

стремление личности к уходу от какого-либо внешнего контроля, поэтому лич-

ностное самоопределение протекает на протяжении всего периода активной жиз-

недеятельности [3, с. 202]. 
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Таким образом, мы считаем, что личностное самоопределение является мно-

гогранным процессом, протекающим на протяжении всей жизни и не только мо-

жет ограничиваться поиском приобретения идентичности, но и постоянным по-

иском смысла жизни, реализации профессионального и жизненного пути. 
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