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СУБЪЕКТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ

Представлены результаты анализа и обобщения теоретических и эмпирических исследований ав-
торов по проблеме профессионального самоопределения. В качестве источника формирования 
профессионального самоопределения обозначена социальная ситуация развития профессиональ-
но самоопределяющейся личности в совокупности объективных и субъективных компонентов. 
Показано, что психологическая готовность как субъективный компонент социальной ситуации 
развития профессионально самоопределяющейся личности является основным детерминантом 
развития субъектности профессионального самоопределения. Обозначены компоненты психо-
логической готовности к профессиональному самоопределению (когнитивный, мотивационный, 
деятельностный, личностный), обеспечивающие осознанный, активный, самостоятельный и от-
ветственный профессиональный выбор. Определены перспективы дальнейших исследований, 
которые авторы связывают с необходимостью выделения нравственного компонента психологи-
ческой готовности к профессиональному самоопределению как этической основы субъектности 
профессионального выбора.
Ключевые слова: субъект, субъектность, атрибутивные характеристики субъекта, профессиональ-
ное самоопределение, социальная ситуация развития, психологическая готовность к профессио-
нальному самоопределению. 

Th e results of the analysis and synthesis of theoretical and empirical research on the problem of profes-
sional self-determination are presented. As source of formation of professional self-designated social sit-
uation of development of professional self-determining of the individual in the totality of objective and 
subjective components. It is shown that psychological readiness as a subjective component of the social 
situation of development of professional self-determining personality is a major determinant of the de-
velopment of subjectivity of professional self-determination. Designated components of psychological 
readiness to professional self-determination (cognitive, motivational, activity and personal), ensuring 
conscious, active, independent and responsible professional choice. Perspectives for further research, 
which the author associates with a need to highlight the moral component of psychological readiness to 
professional self-determination as the ethical basis of professional subjectivity of choice.
Keywords: subject, subjectivity, the att ribute of the subject characteristics, professional self-determina-
tion, social situation of development, psychological readiness to professional self-determination.
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Введение
Проблема субъектности имеет глубо-

кие философские корни (Декарт, Спино-
за, Кант, Гегель, Ницше) [37] и является 
одной из центральных проблем на всех 
этапах развития психологической науки. 
В современных условиях она актуализиру-
ется противоречием, возникшим между:

1) высокой степенью востребованности 
обществом активной, мотивированной, 
творческой, компетентной личности, от-
личающейся нравственностью, конструк-
тивностью, способной к самоопределению 
и саморазвитию;

2) отсутствием реальных возможностей 
для личностного развития в ситуации со-
циально-экономической и политической 
нестабильности, трансформаций и кризи-
сов во всех сферах жизни общества.

Возрастание теоретической значимости 
исследований категории субъекта, играю-
щей «системообразующую роль в россий-
ской психологической науке» [34, с. 17], 
сопровождается актуальным социальным 
запросом в изучении практико-ориентиро-
ванных аспектов проблемы субъектности. 
К ним относятся в первую очередь вопросы 
субъектности профессионального самоопре-
деления. Успешность профессионального 
самоопределения является значимым усло-
вием профессиональной эффективности, 
личностного развития, эмоционального и 
физического благополучия человека, по-
этому она становится его жизненной не-
обходимостью для оптимального функци-
онирования на современном рынке труда 
и успешной социализации в стремительно 
развивающемся мире.

Наша статья является попыткой обоб-
щить основные идеи и результаты иссле-
дований авторов по проблеме психологи-
ческой готовности к профессиональному 
самоопределению как основы субъектно-

сти профессионального выбора. Ее цели 
заключаются в том, чтобы:

• выявить атрибутивные характери-
стики субъектности профессионального 
самоопределения;

• обозначить в качестве источника 
формирования субъектности профессио-
нального самоопределения социальную 
ситуацию развития профессионально са-
моопределяющейся личности в  сово куп-
ности объективных и субъективных ком-
по нентов;

• выделить психологическую готов-
ность к профессиональному самоопре-
делению как субъективный компонент 
социальной ситуации развития профес-
сионально самоопределяющейся лично-
сти;

• обосновать содержательную структу-
ру психологической готовности к профес-
сиональному самоопределению;

• определить этические основы субъ-
ектности профессионального самоопреде-
ления в качестве перспективного предмета 
специального изучения.

Результаты и их обсуждение
Теоретический анализ концепций, осве-

щающих психологию субъекта, свидетель-
ствует о многообразии и дискуссионности 
точек зрения на природу и сущность субъ-
екта, крайней противоречивости пози-
ций представителей разных психологиче-
ских направлений. Определение понятий 
«субъект» и «субъектность» широко 
варьируется у разных авторов [1; 11; 23; 
24; 34; 36]. Это обусловлено как объектив -
ной многогранностью, многоаспектностью, 
«системной многомерностью» [23, с. 6] 
обозначенных категорий, так и причинами 
субъективного характера, например, го-
товностью ряда психологов канонизиро-
вать отдельные философские постулаты, 
нечеткостью эмпирических и логических 
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аргументаций при разделении субъектных 
и других качеств человека [23, с. 6].

Основным полем для дискуссий при 
определении содержания и сущности 
субъектности является сопоставление по-
нятия «субъект» с понятием «личность», 
которое имеет более прочные позиции 
в психологической науке. 

Сравнительный анализ соотношения 
их содержания в рамках системно-субъ-
ектного подхода позволил Е.А. Сергиен-
ко обозначить два подхода в понимании 
данного соотношения, базирующихся на 
критериях выделения субъекта: акмеоло-
гический и эволюционный. В акмеологи-
ческом подходе, которого придерживается 
большинство отечественных психологов, 
постулируется, что субъект – это доста-
точно позднее образование в развитии 
человека, вершина развития личности. По-
нятие личности считается шире понятия 
субъекта (К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, 
В.А. Петровский, Е.Н. Волкова и др.).

В основе эволюционного подхода лежит 
представление о постепенном развитии 
субъекта с самых ранних этапов психи-
ческого становления человека, тогда как 
личность может развиваться вместе с субъ-
ектом или на более поздних его этапах. 
Понятие субъекта, наоборот, считается 
шире понятия личности (Л.И. Божович, 
В.Н. Слободчиков, Е.А. Сергиенко и др.). 

Анализ экспериментальных исследо-
ваний разных авторов, направленных на 
верификацию их научных концепций, 
позволяет выявить многочисленные кон-
кретизации содержания понятия «субъ-
ект», связанные с различными модусами 
существования субъекта, гранями и уров-
нями его развития: субъект деятельности 
(Б.Г. Ананьев, Л.А. Головей), субъект разви-
тия (С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн), 
субъект развития и саморазвития, творче-
ства (Л.М. Попов), субъект жизненного 

пути (К.А. Абульханова), субъект профес-
сионального развития (А.А. Деркач), субъ-
ект труда и профессионального самоопре-
деления (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, 
Е.Ю. Пряжникова). Исследованиям субъ-
екта профессионального самоопределения 
посвящена серия работ авторов.

В соответствии с конкретизацией по-
нятий субъекта и субъектности авторами 
разных концепций выделяются различные 
атрибутивные характеристики субъекта, 
определяющие его внутреннюю организа-
цию. В связи с особой важностью обозначе-
ния атрибутивных характеристик субъекта 
для формирования практико-ориентиро-
ванной модели развития субъектности 
(в контексте нашего исследования – субъ-
ектности профессионального самоопре-
деления) рассмотрим те представления, 
которые послужили для нас теоретической 
основой выделения таких характеристик. 

Так, важнейшими характеристиками 
субъекта, по С.Л. Рубинштейну, являются 
способность к самодетерминации, разви-
тию и интеграции, саморегуляции и самосо-
вершенствованию, а также активность [32]. 

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, рассуж-
дая о внутренней структуре субъекта, вы-
деляют в качестве основных элементов: 

• направленность деятельности, спосо-
бы ее осуществления и механизмы регуля-
ции;

• ориентации и побуждения;
• планирование и организацию.
При этом исследователи отмечают це-

лостность человека как субъекта душевной 
жизни [35].

К.А. Абульханова-Славская как особое 
качество субъекта выделяет активность, 
которую составляют ценностно-смысло-
вые ориентации, мотивы и направленность 
личности, ее способности. Основными 
формами проявления активности она счи-
тает инициативу и ответственность [2].
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Е.Н. Волкова относит к атрибутивным 
характеристикам субъекта сознательность, 
связанную со способностью к рефлексии 
и  целеполаганию, активность, уникаль-
ность, свободу выбора и ответственность 
за него. Субъектность, как отмечает ав-
тор, «выражающая отношение человека 
к себе как к деятелю, связана с признанием 
у себя этих атрибутов и совершением по-
ступков, обусловленных этим признани-
ем» [11, с. 36].

Л.М. Попов обозначает следующие 
признаки творческой личности как субъ-
екта самодеятельного развития: энергич-
ность, находчивость, изобретательность, 
самостоятельность, честность, упорство, 
стремление к самосовершенствованию, ду-
ховному росту и самовыражению [27].

В проблемном поле профессионально-
го самоопределения и развития наиболее 
теоретически и эмпирически обоснован-
ными нам представляются взгляды на внут-
реннюю организацию субъекта таких ав-
торов, как Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, 
А.А. Деркач. 

Е.А. Климов, изучая человека как субъ-
екта труда, предлагает «срезовую» харак-
теристику структуры субъекта, которую 
образуют уровни: 

• деяний (мировоззрение, ценности, 
цели, идеалы; активность и саморегуляция; 
характер; гражданская воспитанность; 
волевые качества; общие и специальные 
способности; особенности здоровья);

• действий (способность произволь-
ной регуляции и саморегуляции мотивов; 
способность построить адекватное «ло-
гике вещей» представление цели; способ-
ность усвоить и осуществить определен-
ные исполнительские операции);

• макроэлементов действий (способ-
ность отражения действительности на 
сенсорном, перцептивном и логическом 
уровнях; способность к осуществлению 

исполнительных действий на познаватель-
ном, исполнительном уровнях, уровне 
саморегуляции и самооценки);

• микроэлементов действий (уровень 
важных, но не достаточно доступных 
произвольной регуляции особенностей 
познавательных и исполнительных дей-
ствий) [20]. 

Н.С. Пряжников, развивая идеи Е.А. Кли -
мова о формировании субъекта труда 
и  профессионального самоопределения, 
разработал содержательно-процессуаль-
ную модель профессионального самоопре-
деления. Ее основные компоненты можно 
рассматривать как характеристики субъ-
ектности самоопределяющейся личности:

• осознание главного смысла своей 
жизни;

• выделение дальней профессиональ-
ной цели (мечты) и ее согласование с дру-
гими важными жизненными целями;

• выделение ближних профессиональ-
ных целей;

• осознание ценности честного труда 
(ценностно-нравственная основа само-
определения);

• представление о своих достоинствах 
и недостатках, влияющих на достижение 
намеченных целей;

• умение работать над собой;
• знание о возможных внешних пре-

пятствиях на пути к целям и о возможно-
стях их преодоления.

При этом основным показателем субъ-
ектности Н.С. Пряжников считает само-
стоятельность и осознанность построения 
перспектив своего развития в определен-
ной трудовой деятельности и во всей жиз-
ни в целом [29; 30]. 

А.А. Деркач, исследуя формирование 
профессионала как субъекта профессио-
нального развития, выделяет признаки 
субъектности, определяющие активность 
человека в труде:
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• осознание качеств личности, проти-
воречий своего развития, этапов жизнен-
ного и профессионального пути, содер-
жания деятельности, профессионального 
опыта;

• активное ориентирование в новой 
ситуации;

• включенность в деятельность, интен-
сивность прилагаемых усилий;

• готовность к самоконтролю, саморе-
гуляции деятельности;

• постоянное стремление к самораз-
витию, самообновлению, самореализации, 
самосозиданию, творчеству [4].

В современной научной литературе 
также достаточно широко представлены 
результаты исследований, выявляющих 
субъектные характеристики личности 
в различных профессиональных видах 
деятельности: муниципальных служа-
щих (В.С. Агапов, С.К. Хаидов), учителей
(Д.М. Кошман), космонавтов (С.Е. Захаро-
ва), специалистов акмеологической квали-
метрии (А.В. Кириченко, И.А. Жук) и др. 

При этом, наряду с разнообразием 
обозначения атрибутивных характери-
стик субъекта, можно выделить показате-
ли субъектности, которые присутствуют 
в большинстве верифицированных кон-
цепций, в связи с чем их можно считать 
основными:

• активность, обусловленная внутрен-
ней мотивацией; 

• осознанность, связанная со способ-
ностью к целеполаганию и рефлексии; 

• ответственность как добровольное 
(т.е. внутренне принятое) осуществление 
необходимости, правил, требований; 

• самостоятельность, способность само -
стоятельно осмысливать и осуществлять 
свою деятельность;

• стремление к саморазвитию и само-
совершенствованию [7].

При этом человек выступает в качестве 

субъекта, становится субъектом, не яв-
ляясь им изначально. Также субъект «не 
возникает наподобие включения света, 
озарения собственной уникальности» [34, 
с. 25] на определенных этапах личностно-
го развития. Это постепенный, длитель-
ный и многомерный процесс, обусловлен-
ный индивидуальным сочетанием внешних 
и внутренних детерминант, что определяет 
необходимость выявления детерминант 
развития субъекта и управления ими для 
формирования субъектности. В контексте 
проблемы профессионального самоопре-
деления важно ответить на вопрос: каковы 
детерминанты субъектности професси-
онального самоопределения в  качестве 
осознанного, самостоятельного, активно-
го и  ответственного профессионального 
выбора?

Результаты поиска методологических 
основ ответа на данный вопрос содержатся 
в предыдущих работах авторов [7; 8; 30]. 
В связи со значимостью данных результа-
тов для организации экспериментального 
исследования проблемы кратко остано-
вимся на их содержании. 

Так, ранее было установлено, что ис-
точником профессионального самоопре-
деления является социальная ситуация 
развития профессионально самоопреде-
ляющейся личности, которая представляет 
собой не просто совокупность объектив-
ных внешних факторов, влияющих на раз-
витие личности и ее профессиональный 
выбор, а особое сочетание внутренних 
процессов развития и внешних условий, 
типичное для каждого возрастного перио-
да, систему отношений субъекта с социаль-
ной действительностью [7; 12]. 

Л.С. Выготский, автор понятия «соци-
альная ситуация развития», обладающего 
высокой степенью эвристичности, мето-
дологической и практической ценности, 
отмечает, что «социальная ситуация раз-
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вития не является ничем другим, кроме 
системы отношений между ребенком дан-
ного возраста и социальной действитель-
ностью» [12, с. 259].

В дальнейших исследованиях соци-
альной ситуации развития, проведен-
ных другими авторами (Л.И. Божович, 
Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков, 
В.И. Зинченко, О.А. Карабанова), она так-
же рассматривается как система взаимо-
связанных компонентов – объективных 
и субъективных [10; 35; 38; 39]. Социаль-
ную ситуацию развития профессиональ-
но самоопределяющейся личности, как 
показано в наших предыдущих работах, 
можно представить как систему социаль-
ного контекста (объективный компонент 
социальной ситуации развития) и психо-
логической готовности к профессиональ-
ному самоопределению (субъективный 
компонент) [7; 8].

Обозначая структурно-содержательные 
характеристики социальной ситуации 
развития, все авторы выделяют в качестве 
главного субъективный компонент, кото-
рый обеспечивает активно-действенную 
позицию личности в отношении воздей-
ствий внешней среды. Согласно Л.С. Вы-
готскому, таким компонентом является 
переживание [12], по мнению Л.И. Божо-
вич, – внутренняя позиция ребенка [10], 
по В.И. Слободчикову, – событие [35], 
по О.А. Карабановой, – ориентирующий 
образ [21]. В структуре социальной си-
туации развития профессионально само-
определяющейся личности ведущим ком-
понентом, обеспечивающим субъектность 
профессионального самоопределения, яв-
ляется психологическая готовность к его 
осуществлению. 

Таким образом, обращение к методоло-
гически интегрированному понятию «со-
циальная ситуация развития» позволило 

определить субъектную роль психологиче-
ской готовности в осуществлении профес-
сионального самоопределения.

Далее, в ходе теоретической и эмпири-
ческой конкретизации психологической 
готовности к профессиональному само-
определению мы выделили и описали ког-
нитивный, деятельностный, мотивацион-
ный и личностный компоненты [7; 8]. 

В соответствии с предметным содер-
жанием данной работы приведем обос-
нования того, что именно обозначенные 
компоненты психологической готовности 
к профессиональному самоопределению 
обеспечивают его субъектность. 

1. Выделенные компоненты психологи-
ческой готовности к профессиональному 
самоопределению хорошо соотносятся 
с обозначенными отечественными пси-
хологами и обобщенными в концепции 
Е.А. Климова направлениями развития 
человека как субъекта труда и професси-
онального самоопределения [19]. Так, ког-
нитивный компонент психологической 
готовности к профессиональному само-
определению отражает необходимость 
приобретения человеком как субъектом 
труда «все более точной и широкой позна-
вательной ориентированности в окружаю-
щей среде (природной, технической, соци-
альной, информационной)» [там же, с. 101]. 
Мотивационный компонент соответству-
ет, по Е.А. Климову, «развитию интере-
сов к миру труда, людям труда, его целям, 
орудиям, средствам, процессам, объектам, 
к смене трудовых постов в обществе, раз-
витию потребности в продуктивной обще-
ственно полезной деятельности, соответ-
ствующих убеждений и других мотивов» 
[там же]. Личностный компонент связан 
с развитием личных психологических ка-
честв труда, способностей, создающих 
возможность успешного выполнения де-
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ятельности. Деятельностный компонент 
вытекает из необходимости формирова-
ния субъектом труда «индивидуально сво-
еобразных способов решения типичных 
жизненных задач с учетом не только внеш-
них, но и внутренних, индивидуально не-
повторимых у каждого условий – форми-
рования индивидуального стиля трудовой 
деятельности» [19, с. 102].

2. Для каждого из базовых компонентов 
психологической готовности к профес-
сиональному самоопределению можно 
установить соответствие определенным 
атрибутивным характеристикам субъек-
та. Так, когнитивный компонент обеспе-
чивает осознанность профессионального 
самоопределения; деятельностный – от-
ветственность и самостоятельность само-
определяющейся личности; мотиваци-
онный компонент – развитие активности 
личности в процессе профессионального 
самоопределения; личностный компо-
нент  – условия для формирования готов-
ности к  саморазвитию профессионально 
самоопределяющейся личности.

Также важно отметить, что существует 
достаточно богатый эмпирический опыт, 
подтверждающий значимость каждого из 
компонентов психологической готовности 
для успешности профессионального само-
определения как осознанного, активного, 
самостоятельного и ответственного про-
фессионального выбора. Его анализ пред-
ставлен в предыдущих работах авторов. 
В рамках данной статьи лишь сошлемся на 
экспериментально подтвержденные взгля-
ды Д.А. Леонтьева о значимости психо-
логической готовности к выбору, которая 
отражает «способность личности делать 
значимые выборы осознанно, самостоя-
тельно, с осмыслением возможных послед-
ствий и принятием на себя ответственно-
сти и риска» [22, с. 65].

В том числе подтверждения содержат-
ся в серии авторских исследований. В них 
показано, что наибольшую значимость 
психологическая готовность к профес-
сиональному самоопределению имеет для 
подростков с особыми социальными ситуа-
циями развития, личность которых форми-
руется под влиянием специфических, часто 
негативных, социальных контекстов. Срав-
нительные исследования, проведенные 
в образовательных учреждениях Республи-
ки Марий Эл, выявили недостаточную го-
товность к профессиональному самоопре-
делению у подростков-сирот и подростков 
с девиантным поведением по всем компо-
нентам готовности, а у подростков с при-
знаками одаренности – по личностному 
и деятельностному компонентам [7; 8]. 

Таким образом, теоретический анализ 
психологических исследований субъектно-
сти профессионального самоопределения 
(в том числе работ авторов) позволил вы-
явить ее основные атрибутивные харак-
теристики, а также значимые компоненты 
психологической готовности к профессио-
нальному самоопределению как основному 
детерминанту ее развития. Однако нельзя 
не согласиться с Л.И. Анциферовой, кото-
рая проанализировала теории личности 
и пришла к выводу, что в них в число особен-
ностей субъекта не входят те, «которые за-
ключены в понятиях духовности, гуманно-
сти, нравственности, совести, добродетели 
и т.п.» [6, с. 362]. Действительно, человек, 
преуспевающий в бизнесе, политике или 
в других видах профессиональной дея-
тельности благодаря своей активности, 
целе устремленности, самостоятельности, 
ответственности, способности к самораз-
витию (что составляет основные атри-
бутивные характеристики субъекта про-
фессиональной деятельности), не всегда 
достаточно развит нравственно.
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При этом высокая нравственная культу-
ра увеличивает эффективность труда 
и развитие самого человека [16]. Сочета-
ние профессионализма с высоким уровнем 
нравственности является важным усло-
вием формирования гуманистического 
общества, ориентированного на приори-
тет общечеловеческих ценностей, жизни, 
здоровья человека и свободного развития 
личности.

В современных условиях ценностно- 
нормативной неустойчивости, обуслов-
ленных масштабными преобразованиями 
в экономике, политике, образе жизни че-
ловека, как никогда остро стоит проблема 
сохранения и развития глубоких духов-
ных традиций, формирования одухотво-
ренной, гармонично развитой личности 
с устойчивыми нравственными ориентира-
ми  [16;  33]. Разрушению ценностно-нрав-
ственных основ, моральных принципов, 
традиций, имеющему место в российском 
обществе, должна противостоять опора на 
«достаточно надежные устои – нравствен-
ные, идеологические, духовные» [24, с. 33].

В соответствии с возрастанием нрав-
ственных проблем общества и их психо-
логической составляющей повышается 
актуальность психологии нравственности 
(этической психологии), самостоятельное 
и консолидирующее значение ее пробле-
матики [28; 31]. 

Обращение к проблеме нравствен-
ности позволяет по-новому осмыслить 
другие вопросы, в том числе связанные 
с формированием профессионального 
самоопределения и выявлением детерми-
нант субъектности профессионального 
самоопределения. Н.Е. Рубцова спра-
ведливо отмечает, что, помимо естествен-
ного утилитарно-прагматического смыс-
ла, профессиональное самоопределение 
должно заключать в себе духовные смыс-

лы более высокого порядка, соответству-
ющие высшим базовым потребностям че-
ловека [33].

Таким образом, наряду с вышеобозна-
ченными компонентами психологической 
готовности к профессиональному само-
определению, необходимо выделить нрав-
ственный компонент в качестве этической 
основы субъектности профессионального 
выбора. Это определяет перспективы даль-
нейших исследований, так как работы по 
изучению нравственности как компонента 
психологической готовности к професси-
ональному самоопределению практически 
не представлены в современных исследо-
ваниях. Известно незначительное количе-
ство работ с близкой проблематикой.

Так, в теоретико-методологическом ас-
пек те проблема нравственности професси-
онального самоопределения и трудовой де-
ятельности наиболее полно и удачно, на наш 
взгляд, освещена в работах Н.С. Пряж ни ко-
ва, Е.Ю. Пряжниковой [29; 30]. Высшим 
(элитным) проявлением субъектности 
в труде, по мнению авторов, является чув-
ство собственного достоинства, которое 
утверждается в процессе самореализации 
в труде через служение другим людям, об-
ществу в целом, идеалам добра и справед-
ливости. «Какой бы из аспектов трудовой 
деятельности мы не взяли, – отмечают 
авторы, – везде можно обнаружить этиче-
ские проблемы, связанные с утверждением 
или, наоборот, с ущемлением человеческо-
го достоинства» [30, с. 367]. При этом ре-
шение обозначенных проблем во многом 
является делом самого человека, так как 
общество пока не готово справедливо оце-
нивать вклад каждого в общее благососто-
яние [там же]. 

Интерес в плане эмпирического обо-
снования значимости нравственных харак-
теристик личности для успешности про-
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фессионального развития представляют 
исследования Е.Н. Двиняниновой, прове-
денные на выборке студентов техническо-
го вуза, обучающихся по разным специ-
альностям (экономистов, строителей, 
лесотехников). Выявленная у них значимая 
взаимосвязь уровня профессиональной 
подготовки с нравственно-этическим ком-
понентом личности свидетельствует о  су-
ществовании прямой зависимости между 
профессиональным развитием и  развити-
ем нравственно-этической сферы лично-
сти в процессе обучения [14; 15].

Заключение
Исходя из личностной и социальной 

значимости профессионального самоопре-
деления, особенно в современных усло-
виях развития общества, и недостаточной 
научной обоснованности детерминант его 
развития, мы в ходе нашей работы выде-
лили в многогранной и многоаспектной 
проблеме субъектности практико-ориен-
тированный аспект, связанный с субъект-
ностью профессионального самоопреде-
ления.

На основе научных положений сис-
темного, динамического, деятельностного, 
гуманистического, субъектно-деятельност-
ного, системно-субъектного подходов, 
а  также результатов исследований разных 
авторов по обозначенной проблемати-
ке (в  том числе автора статьи) нами были 
сформулированы и обоснованы идеи о со-
держании и психологических детерминан-
тах развития субъектности профессио-
нального самоопределения.

В соответствии с полученными результа-
тами содержание субъектности профес-
сионального самоопределения определе-
но ее атрибутивными характеристиками, 
к которым отнесены: активность, осознан-
ность, самостоятельность, ответствен-

ность личности, стремление к саморазви-
тию и самосовершенствованию.

Поиск психологических детерминант 
развития субъектности профессиональ-
ного самоопределения позволил сделать 
вывод о значимости социальной ситуации 
развития профессионально самоопреде-
ляющейся личности для успешного са-
моопределения. При этом в системе объ-
ективных и субъективных компонентов 
социальной ситуации развития определен 
приоритет субъективного компонента, 
который выполняет активно-действен-
ную роль по отношению к воздействию 
на личность внешних факторов развития. 
В контексте профессионального само-
определения таким компонентом явля-
ется психологическая готовность к его 
осуществлению – когнитивная, деятель-
ностная, мотивационная, личностная.

Именно психологическая готовность 
к профессиональному самоопределению 
является основным детерминантом раз-
вития субъектности профессионального 
самоопределения, т.к. ее сформирован-
ность обеспечивает активность, осознан-
ность, самостоятельность, ответственность 
самоопределяющейся личности в разных 
социальных контекстах развития. 

Представленные в работе результаты 
обобщения идей и выводов по заявленной 
проблематике могут способствовать даль-
нейшему развитию и углублению исследо-
ваний в данной области.

Так, в свете современных тенденций 
нарушения ценностно-нравственных и ду-
ховных устоев общества можно обозначить 
в качестве актуальных и перспективных 
для дальнейших исследований нравствен-
ные аспекты психологической готовности 
к профессиональному самоопределению 
как этической основы субъектности про-
фессионального выбора.
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Т.Н. Третьякова, Ю.А. Сыромятникова

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
У БАКАЛАВРОВ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА

Рассмотрено влияние выездных интерактивных занятий на процесс формирования командного 
взаимодействия внутри студенческой группы. Описана экспериментальная работа со студентами 
1, 3 и 4-го курсов разных направлений в процессе выездных интерактивных занятий.
Ключевые слова: командное взаимодействие, выездные интерактивные занятия, гостиничное дело, 
уровень командного взаимодействия, студенты университета, внеаудиторная деятельность, вне-
учебная деятельность, ЮУрГУ.

Th e impact of travel interactive classes on the process of developing team interaction within the student 
group. Experimental work was organized with students of 1, 3 and 4 courses in diff erent professional 
categories, which are involved in educational and extracurricular activities at the university, but are dif-
ferently involved in the process of travel interactive classes.
Keywords: team interaction, travel interactive classes, hospitality, level of team interaction, university 
students, extracurricular activities, SUSU.

В последние десятилетия в центре вни-
мания специалистов в области психологии 
стоят вопросы о формировании команд, их 
функционировании в организации. В сфе-
ре гостиничного бизнеса это особенно ак-
туально. Необходимо создать специальную 

атмосферу, которая увеличит мотивацию 
сотрудников, а также производительность 
труда. В связи с этим все чаще используется 
термин «командное взаимодействие».

Зарубежные авторы справедливо счи-
тают, что команда – это высший этап раз-
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