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Аннотация
Цель. Цель данной статьи состоит в попытке систематизировать и проанализиро-

вать различные мнения о личностном самоопределении в зарубежной и отечественной 
теории и практике. Методология. Автор использует общие методы научного познания, 
а также эмпирический метод психолого-педагогического исследования и методы педа-
гогического наблюдения. Результаты. Личностно-профессиональное самоопределе-
ние учащихся в современных условиях обусловлено необходимостью максимального 
использования имеющегося потенциала каждого человека и механизмов гражданско-
го общества, которые определяют общественные отношения в современной России. 
Данное видение необходимо для обеспечения условий максимальной реализации ин-
дивидуальных прав личности в процессе построения межличностного взаимодействия 
в социуме в настоящем и в будущем в зависимости от развития самосознания, ново-
образований в чувственно-эмоциональном восприятии бытия и социальных явлений, 
диктующих переосмысление собственного «образа Я». Заключение. Большинство 
российских и зарубежных авторов придерживается ценностно-смыслового контекста 
процесса самоопределения. Разделяя положение, что человек сам определяет свой про-
фессиональный путь с учетом норм и критериев социума, автор утверждает, что факто-
рами, повышающими эффективность выбора школьниками жизненного пути, послужит 
процесс проектирования процесса личностного самоопределения и направленность 
соответствующих организационно-педагогических мероприятий на позитивную ди-
намику личностного самоопределения сельских школьников. Такие компоненты, как 
личностно-индивидуальные способности, индивидуально-характерологические осо-
бенности, проектирование образовательной среды, организационно-педагогические 
мероприятия в совокупности обеспечат результативность учебно-воспитательного про-
цесса в сельских школах, а также упорядочат организационно-педагогических работу в 
таких учебных заведениях по развитию жизненной позиции старшеклассников и само-
сознания ими своего «образа Я».
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Введение

Современные европейские государства строят совершенно новые отношения как во 
внешней политике, так и во внутренней, и поэтому тенденция гуманистического взаи-
модействия является преобразующим механизмом человечества. В Российской Федера-
ции механизмы гражданского общества регулируют политические, экономические и об-
разовательные процессы, данное видение необходимо для максимального обеспечения 
индивидуальных прав личности. Для построения высоко развитого демократичного гу-
манного общества необходимо создать условия, которые раскрывали бы в современном 
индивиде наивысшие чувства. Данный индивид будет способен максимально раскрыться 
в профессиональной сфере, семейной жизни и внести огромный вклад в развитие Рос-
сии. Поэтому профориентационная работа в школе должна строиться на гуманистиче-
ских принципах, поскольку личностное самоопределение сельских школьников напря-
мую зависит от мировоззрения, индивидуальных способностей, от понимания будущего 
профессионального пути, от желания процветания своей Родины, от уровня личностно-
интеллектуальной развитости [Голубчикова, 2005; Исаев, Кормакова, 2006; Михайлова, 
2013; Фомицкая, 2013].

Современная действительность предполагает и иные подходы профориентационной ра-
боты, философское, психологическое понимание особенностей профессионального разви-
тия в той или иной деятельности сельских школьников на этапе профессиональных, социаль-
ных проб. Наряду с инновационными подходами развития личностно-профессионального 
самоопределения старшеклассников важную роль играют особенности образовательного 
пространства современного села, которые на протяжении всего онтогенеза личности созда-
ют совершенно иные чувственно-эмоциональные структуры сознания.

Анализ зарубежной психологической теории и практики

Личностное самоопределение сельских школьников является одним из аспектов раз-
вития личности, поэтому мы считаем очень важным для нашего исследования макси-
мально раскрыть все условия, механизмы развития новообразований. Ранняя юность 
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отличается от всех возрастных периодов своей молниеносностью формирования ново-
образований, которые в последующем станут основополагающими в выборе жизненного 
пути, профессии, трудовой деятельности. Самосознание, интеллектуальная развитость, 
психологическая готовность к выбору профессии – это одни из немногих факторов, опре-
деляющие эффективность процесса развития личностного самоопределения сельских 
школьников.

Зарубежные психологи процесс личностного самоопределения, определяют как процесс 
развития идентичности, а также выявляют уровни и состояние личностного самоопределе-
ния. Уровни развития идентичности – обусловленность, диффузия, достижения идентич-
ности – определяются такими факторами, как принятие самостоятельных решений и выбор 
профессиональной деятельности.

По мнению Э. Эриксона процесс развития личностного самоопределения есть бессо-
знательный процесс, который зависит от уровней развитости сознания. Огромный вклад в 
психологическую науку внесен разработкой целостного восприятия «идентичность», по-
нимаемого как процесс постоянного самосовершенствования «личностного принимаемого 
образа собственного „Я“» [Erikson, 1968, 8]. Путь развития самодостаточной личности – 
это достижение идентичности, которое послужит чувственно-эмоциональной составляю-
щей взросления личности и более успешную профессиональную самореализацию. Мно-
гие зарубежные ученые «идентичность» рассматривают как личностное самоопределение 
[Эриксон, 1996, 403].

В научных трудах А. Адлера можно проследить изучение личностного самоопределения 
с позиции индивидуально-личностного развития и поэтому основополагающей единицей 
эффективности процесса развития личностного самоопределения ученый выделял «творче-
скую силу», «силу воли», «самореализацию», которые сосредоточены в самой личности и 
являются основой самоопределения жизненного пути [Адлер, 1986, 131].

Интересной нам представляется концепция А. Маслоу, который определяет лич-
ностное самоопределение как совокупность личностных особенностей, индивидуаль-
ных предпочтений, желаний и их трансформацию в выборе профессии. В нашем ис-
следовании мы объединяем компоненты «личностно-индивидуальные способности» и 
«индивидуально-характерологические особенности». Утверждение А. Маслоу, что «са-
моопределение – это процесс определения своих личностных особенностей, предпо-
чтений и реализацию в профессиональном выборе» мы считаем ключевым для нашей 
работы [Maslow, 1968, 38].

К. Роджерс рассматривает «самоопределение» личности как процесс раскрытия соб-
ственных возможностей, умственно-интеллектуального потенциала, то есть тенденцию к 
самореализации, актуализации. Происходит постоянное стремление личности к уходу от 
какого-либо внешнего контроля, поэтому личностное самоопределение протекает на про-
тяжении всего периода активной жизнедеятельности [Роджерс, 2004, 202].
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Таким образом, мы считаем, что личностное самоопределение является процессом мно-
гогранным, протекающим на протяжении всей жизни, он может заключаться не только в 
поиске приобретения идентичности, но и в постоянном поиске смысла жизни, реализации 
профессионального и жизненного пути.

Теоретические особенности личностного самоопределения 
в отечественной теории и практике

Отечественные ученые, педагоги, психологи личностное самоопределение рассматри-
вают в зависимости от условий «внешних» и «внутренних», поэтому предлагаемые ими 
организационно-педагогические мероприятия направлены на совершенно разные компо-
ненты личностного самоопределения. В нашем исследовании мы рассматриваем внутрен-
ние условия как процесс взаимосвязанный с развитием личности сельского школьника 
(индивидуальные способности, внутренние желания, генетические предпосылки, жизнен-
ная позиция, интеллектуальные способности, психофизиологические особенности и т. д.), 
а внешние условия трактуем в рамках организационно-педагогического процесса и влия-
ния образовательного пространства современного села (проектирование образовательной 
среды сельской школы, педагогизация образовательного пространства современного села, 
организационно-педагогические мероприятия и т. д.).

Основой классического подхода является принцип детерминизма С.Л. Рубинштейна, 
который предполагает, что «внешние условия не прямо и непосредственно определяют 
конечный результат, а преломляясь через действие внутренних условий, собственную 
структуру данного тела или явления» [Рубинштейн, 1976, 287]. По мнению С.Л. Рубин-
штейна, внешняя детерминация предполагает преобразование и активизацию внутренних 
процессов, которые в последующем характеризуют мотивы выбора профессии и жизнен-
ного пути. Следовательно, понятие «личностное самоопределение» включает в себя ин-
дивидуальные предпосылки профессионального выбора, внутренние мотивы, жизненную 
позицию, активность и свободу личности, которые в принципе являются основой разви-
той личности.

Также для нашего исследования интересно мнение М.Р. Гинзбурга. На наш взгляд, 
видение и понимание личностного самоопределения у М.Р. Гинзбурга более полное, мак-
симально отражающее научные исследования зарубежных и российских исследователей 
[Гинзбург, 1988, 24]. Так, например, личностное самоопределение ученый рассматривал 
одновременно как «процесс» и как «явление», тем самым расширяя рамки исследований 
педагогов и психологов, а также определил статический и динамический аспекты и пред-
ложил такие структурные компоненты, как психологическое настоящее, психологиче-
ское прошлое и психологическое будущее, которые обладают ценностно-смысловым и 
пространственно-временным аспектами. В данном случае личностное самоопределение 
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предстает как обретение человеком ценностно-смыслового единства и самореализация 
[Гинзбург, 1996, 36].

Для нашего исследования интересны выведенные М.Р. Гинзбургом положения, пред-
ставляющие единую систему личностного самоопределения сельских школьников:

1) личностное самоопределение имеет ценностно-смысловую природу и является ак-
тивным определением позиции старшеклассника относительно социально значимых цен-
ностей;

2) в этом возрасте личностное самоопределение является генетически исходным и опре-
деляет развитие всех других типов самоопределения;

3) особенности личностного самоопределения обусловливают характеристики социаль-
ного самоопределения;

4) на основе особенностей социального самоопределения у старшеклассника выраба-
тываются требования к определенной профессии и ожидания, осуществляется профессио-
нальное самоопределение;

5) самоопределение в старшем школьном возрасте тесно связано с вúдением старше-
классника своего будущего;

6) личностное самоопределение неразрывно связано с вариацией мотивационной сферы 
старшеклассника.

Основные социально-психологические детерминанты личностного самоопределения:
1) значимость проблем, которые обсуждаются с ровесниками;
2) ценностные ориентации;
3) целеустремленность отношений;
4) сферы самореализации;
5) выбор профессии, ориентация в ней на социально или личностно значимые факторы 

[Гинзбург, 1996, 41].
Интересен подход Л.И. Божович, которая рассматривает процесс развития личностного 

самоопределения через «выбор будущего пути», подразумевающий развитие у школьника 
смысла жизни, собственной жизненной концепции, приоритетных целей, которые форми-
руются в зависимости от социальных норм, национальных традиций и ценностей, приня-
тых в данном социуме [Божович, 1968, 380].

Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова под личностным самоопределением понимают на-
хождение самобытного «образа я», постоянное саморазвитие личности и данного «образа 
я», самореализацию в социуме [Пряжников, Пряжникова, 2005, 240].

Таким образом, в отечественной теории и практике проблема личностного само-
определения включает внутренние и внешние процессы и возникает на стыке взаимо-
действия личности и социума. В наших научных трудах рассматривается личностно-
профессиональное самоопределение, где основной акцент производится на внешнем 
процессе, но на основании проведенного аналитического исследования можно утверж-
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дать, что в результате любого внешнего воздействия возникают внутренние новообразо-
вания, которые абсолютно по-иному могут повлиять на выбор жизненного пути [Бадаш-
кеев, 2016, 85]. В условиях сельской местности невозможно не рассматривать внешние 
условия, поскольку богатейший социокультурный опыт сельский школьник воспринима-
ет, даже до конца не осознавая всей значимости мероприятий, праздников, соревнований 
в развитии своего самосознания и жизненной позиции в профессиональном и жизненном 
выборе [Бадашкеев, 2016, 15].

На основании вышеизложенного мы можем конкретизировать определение личност-
ного самоопределения как процесса построения межличностного взаимодействия в со-
циуме как в настоящем, так и в будущем в зависимости от развития самосознания, но-
вообразований в чувственно-эмоциональном восприятии бытия и социальных явлений, 
диктующих переосмысление собственного «образа Я». Считаем, что процесс личност-
ного самоопределения протекает на протяжении всей жизни человека и является базис-
ным для всех видов самоопределения. Влияет на принятие жизненных решений смена 
сферы профессиональной деятельности в зависимости от социально-экономических 
условий в государстве. На наш взгляд, рассматривать личностное самоопределение 
только на уровне юности недостаточно, поскольку тенденции современности постоянно 
диктуют самосовершенствование как в профессиональной деятельности, так и в сфере 
общеинтеллектуального развития личности. Также для нашего исследования важно рас-
ширение понятия «личностное самоопределение», поскольку считаем рассмотрение его 
как «процесса» и «явления» в совокупности приведет к конкретизации составляющих 
компонентов.

Заключение

Анализ зарубежной и российской теории и практики по проблеме личностного са-
моопределения школьников показывает, что основная масса авторов придерживается 
ценностно-смыслового контекста, то есть человек сам определяет свой профессиональный 
путь, учитывая нормы и критерии социума. Следовательно, проектирование данного пути 
повысит эффективность процесса развития личностного самоопределения школьников, 
что в общем подразумевает целеполагание организационно-педагогических мероприятий, 
направленных на позитивную динамику компонентов личностного самоопределения сель-
ских школьников.

Таким образом, мы считаем, что определенные нами компоненты: личностно-
индивидуальные способности, индивидуально-характерологические особенности, проек-
тирование образовательной среды, организационно-педагогические мероприятия – и кон-
кретизированное нами понятие «личностное самоопределение» позволяют рассматривать 
динамику развития личности сельского школьника, оценивать эффективность учебно-
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воспитательного процесса и организационно-педагогических мероприятий в сельских 
школах, а также процессов самосознания «образа Я» и развития жизненной позиции стар-
шеклассников.
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Abstract
Objective. The purpose of this article is to systematize and analyze different views on 

personal self-determination in foreign and Russian theories and practice. Methodology. The 
methodology of work is based on the use of the empirical method of psycho-pedagogical 
research and pedagogical methods of observation. The author also uses general methods 
of scientific knowledge: analysis, synthesis and comparison. Results. Personal professional 
self-determination of pupils in modern conditions is caused by the need to maximize the use 
of existing potential of each individual and of civil society mechanisms which determine 
social relations in modern Russia. This vision is necessary in order to ensure conditions for 
maximum realization of individual rights in the process of building interpersonal relation-
ships in society in the present and in the future, depending on the level of self-consciousness, 
new formations in the sensory-emotional perception of life and social phenomena that dictate 
a rethinking of your own "self-image". Conclusion. The author underlines that the factor 
increasing the efficiency of selecting life's journey by students is the process of personal 
self-determination and direction of relevant organizational and pedagogical activities on the 
positive dynamics of personal self-determination of rural schoolchildren. Components such 
as personal individual abilities, individual traits of character, educational environment, orga-
nizational and educational activities together will provide the effectiveness of the educational 
process in rural schools, and will streamline the organizational and pedagogical work in such 
institutions for the development of the vital position of senior pupils and their self-awareness 
of the "self-image".
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