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Психолого-педагогическое сопровождение жизненного самоопределения  
в юношеском возрасте 

В статье представлен теоретический анализ понятия «жизненное самоопределение», обоснованы возрастные 
особенности самоопределения в юношеском возрасте. В ходе эмпирического исследования были выделены особенности 
в структуре ценностных ориентаций юношей, обусловливающие проблемы и внутриличностные противоречия, 
возникающие на этапе жизненного самоопределения. Ведущими противоречиями в системе ценностных ориентаций авторы 
называют следующие ценности – признание и уважение со стороны окружающих людей и приятное времяпрепровождение, 
которые получили одинаковые весовые коэффициенты в структуре ценностных ориентаций. Теоретические выводы были 
положены в основу реализованной на практике модели психолого-педагогического сопровождения жизненного 
самоопределения юношей.  

Проведенное авторами исследование процесса жизненного самоопределения в юношестве, выполненное методом 
включенного наблюдения, позволило выделить специфические этапы, характерные для психолого-педагогического 
сопровождения жизненного самоопределения: подготовительный, мотивационный, конвенциональный, этап практической 
реализации и деятельности, аналитико-рефлексивный и диагностический. Разработанная и реализованная авторами 
программа психолого-педагогического сопровождения жизненного самоопределения в юношеском возрасте показала свою 
эффективность. 
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активность, психолого-педагогическое сопровождение, этапы сопровождения, программа психолого-педагогического 
сопровождения. 
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men’s value orientations. These features lead to problems, and intrapersonal conflicts that arise at the stage of self-identification. 
Leading contradictions in the system of value orientations are the following values: recognition and respect from other people and 
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the model of psychological and pedagogical support of the youth’s self-identification. This model was implemented in practice with 
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The authors conducted a study of the process of self-identification in adolescence, using the method of participant observation. 
Observation allowed identifying the specific stages typical for the psychological-pedagogical support of self-determination: 
preparatory, motivational concept, to implementation and operation, analytical, reflective and diagnostic phase. The authors have 
developed and implemented a programme of psycho-pedagogical support of self-identification in adolescence. This programme has 
proven its effectiveness. 
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Юношеский возраст – один из важнейших пе-
риодов в жизни человека, когда он стоит перед 
большим количеством выборов, от которых зави-
сит вся его дальнейшая жизни, при этом наибо-
лее значимой, несомненно, является проблема 
жизненного самоопределения. По мнению Шар-
лотты Бюлер, жизненное самоопределение – это 
длительная и напряженная внутренняя работа 
личности, направленная на понимание смысла 
жизни; ее результатом является индивидуальная 
концепция смысла жизни, которой руководству-
ется личность при построении жизненного пути 
[10]. Только человек, нашедший себя, может 

стать полноправным членом общества, добиться 
успеха в жизни, реализовав свои стремления 
и способности. Классические труды по пробле-
мам самоопределения принадлежат К. Роджерсу, 
Э. Фромму, Э. Эриксону, В. Франклу, 
С. Л. Рубинштейну, Л. И. Божовичу. 

В разных областях знаний самоопределение 
трактуется по-разному. Так, в философии само-
определение понимается как «процесс и результат 
выбора личностью своей позиции, целей 
и средств самоосуществления в конкретных об-
стоятельствах жизни; основной механизм обрете-
ния и проявления человеком свободы» [8]. В педа-
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гогике самоопределение трактуется как механизм 
становления личностной зрелости, состоящий 
в осознанном выборе человеком своего места 
в системе социальных отношений [6]. Психология 
трактует самоопределение как сознательную ак-
тивность личности по выявлению и отстаиванию 
отчетливо субъектной позиции в ситуациях, не 
имеющих жестко нормативных решений. Само-
определение напрямую зависит от таких устойчи-
вых личностных характеристик, как локус кон-
троля, ответственность, поленезависимость [3].  

Для подхода, намеченного 
С. Л. Рубинштейном, К. А. Абульхановой-
Славской, центральный момент самоопределения 
определяют самодетерминация, собственная ак-
тивность, осознанное стремление занять опреде-
ленную позицию [1]. 

Раскрывая феномен самоопределения, 
Л. И. Божович выделяла двуплановость. [2]. Изу-
чая феномен самоопределения, А. В. Мудрик 
определил его как единство двух составляю-
щих – адаптации и обособления. Идентификация 
вслед за подражанием и конформностью высту-
пает ведущим началом, обуславливая персони-
фикацию личности [5]. 

Рассматривая проблему самоопределения, 
М. И. Рожков говорит о формировании готовно-
сти к социальному самоопределению молодежи. 
Самоопределение понимается как «выбор наме-
ченного пути и процесс, характеризующийся от-
ношением человека к реалиям его бытия» [7]. 
Задача молодого человека – найти свою дорогу 
в жизни, вовремя на нее повернуть, а в качестве 
критериев готовности к социальному самоопре-
делению выступают социальная активность, 
адекватность реализации социальных ролей 
и способность к рефлексии. На основании этих 
критериев можно определить четыре уровня та-
кой готовности: 

1. Первый уровень характеризуется 
отрицательной мотивацией, стремлением 
избежать совершения выбора. Как правило, такой 
уровень свойственен тем молодым людям, 
которые недостаточно осведомлены о своих 
возможностях, способностях, поэтому их выбор 
скорее ситуативен, нежели осознан. 

2. Второй уровень характеризуется слабой 
мотивацией на совершение выбора, при которой 
возможно постороннее влияние на выбор 
альтернативы. На таком уровне интересы слабо 
соотносятся с возможностями личности, поэтому 
появление первых трудностей сопровождается 
отказом от решения. 

3. Третий уровень характеризуется наличием 
положительного настроя на совершение выбора. 
В такой ситуации, как правило, цель молодых 
людей не подкреплена соответствующими 
умениями и навыками. 

4. Четвертый уровень проявляется 
в положительной мотивации к совершению 
выбора, отсутствии страха при наличии 
альтернатив. На данном уровне решение 
принимается на основе осознания объективных 
и субъективных условий ситуации. 

В зарубежной психологии в качестве аналога 
понятия «личностное самоопределение» высту-
пает категория «психосоциальная идентич-
ность», разработанная Эриком Эриксоном [9]. 
Рассматривая юношеский возраст, Э. Эриксон 
вводит понятие «нормативный кризис идентич-
ности» [9]. Данный кризис характеризуется про-
тиворечием между незащищенностью, уязвимо-
стью личности и обладанием ею наибольшим 
потенциалом для принятия важных жизненных 
решений.  

Значительный вклад в рассмотрение феномена 
самоопределения внес экзистенциальный анализ 
Виктора Франкла. Рассматривая самоопределе-
ние, он подчеркивал, что каждая личность обла-
дает свободой выбора. Он отмечал, что в «любых 
условиях у человека есть возможность выбора: 
одни становятся свиньями, а другие святыми» 
[4]. Основа человеческого существования, по 
В. Франклу, – осознание собственной ответ-
ственности. Жизненное самоопределение – это 
сугубо личный, экзистенциальный выбор челове-
ка, оно включает в себя личностное 
и профессиональное самоопределение  

Рассматривая данную проблематику, можно 
выделить главное противоречие, которое харак-
теризуется тем, что общество требует от юноше-
ства принятия его ценностей и следования им, но 
при этом система ценностей, на которые можно 
ориентироваться, не сформирована, постоянно 
претерпевает изменения. Особенностью психо-
логического подхода к пониманию самоопреде-
ления является его положение 
о самодетерминации. Важно отметить, что этот 
подход не исключает влияния внешних факторов, 
которые можно охарактеризовать как механизмы 
«запуска» процесса самоопределения. Проблема 
самоопределения – это проблема взаимодействия 
личности и общества в целом. 

Проанализировав концепции самоопределе-
ния, можно выделить ряд важнейших особенно-
стей в процессе самоопределения: 
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1. Потребность в самоопределении 
обуславливается определенным этапом 
онтогенеза (старший подростковый – ранний 
юношеский возраста). 

2. В основе процесса самоопределения 
находится потребность в формировании 
ценностно-смысловой системы личности, 
с помощью которой человек обретает смысл 
существования. 

Для исследования процесса психолого-
педагогического сопровождения жизненного са-
моопределения важным является вопрос 
о структуре, компонентах данного феномена. В 
своей работе мы опирались на мнение 
Д. А. Леонтьева, который выделяет следующие 
составляющие: 

1. Цели в жизни (являются «источником» 
смысла жизни, который может быть найден 
человеком в будущем). 

2. Процесс жизни (отражает 
удовлетворенность личности жизнью 
в настоящем). 

3. Результат жизни (отражает 
удовлетворенность прошлым). 

4. Локус контроля – Я (характеризует степень 
ответственности личности за свою жизнь). 

5. Локус контроля – Жизнь (компонент 
характеризует то, насколько личность верит 
в свою «судьбу», убеждена в иллюзорности 
контроля над своей жизнью). 

Осмысленность жизни – интегративная 
характеристика, которая объединяет все 
предыдущие компоненты. 

Проведенное нами исследование процесса 
жизненного самоопределения в юношестве (вы-
борку составили более 800 студентов со средним 
профессиональным образованием в возрасте от 16 
до 18 лет), выполненное методом включенного 
наблюдения, позволило выделить следующие эта-
пы психолого-педагогического сопровождения 
жизненного самоопределения:  

1. Подготовительный этап, который преду-
сматривает в качестве обязательного компонента 
проведение диагностики ценностных ориента-
ций, иерархия ценностей в структуре личности. 
Итогом данного этапа становится выявление 
юношей «группы риска», которые имеют проти-
воречивую структуру личности, размытые жиз-
ненные цели и не обладают средствами достиже-
ния поставленных целей. 

2. Мотивационный этап, на котором должна 
преобладать индивидуальная работа с юношами, 
находящимися в «группе риска». На данном эта-

пе важно замотивировать на участие в процессе 
саморазвития, при котором психолого-
педагогическое сопровождение выступает как 
неотъемлемая часть.  

3. Конвенциональный этап, требующий согла-
сования и договора между субъектами взаимо-
действия об условиях сопровождения, его грани-
цах и формах, временных возможностях; конеч-
ный результат данного этапа – договор сопро-
вождения. 

4. Этап практической реализации 
и деятельности, на котором реализуется сов-
местно составленная программа сопровождения. 
Сопровождающий создает условия для осозна-
ния юношей собственной проблемы, активизиру-
ет его внутренний потенциал для самостоятель-
ного выбора решения данной проблемы.  

5. Аналитико-рефлексивный этап, в рамках 
которого сопровождающий организует процессы 
анализа и рефлексии, в ходе которых происходит 
совместный анализ реализованной программы, 
выявляются успехи и трудности, прогнозируются 
варианты дальнейшего решения проблемы. 

6. Диагностический этап, в ходе которого 
проводится повторная диагностика, оцениваются 
изменения, намечаются перспективы дальнейше-
го движения. 

В основе всех видов самоопределения лежат 
ценностные ориентации человека. Ценности за-
нимают доминирующее положение в структуре 
самоопределения юношества, они – «фундамент» 
личности, с учетом которого она принимает реше-
ния, выбирает цели в жизни, обретает смысл жиз-
ни. Именно ценностные ориентации как основа 
самоопределения стали предметом нашего иссле-
дования. 

Исследование особенностей ценностных ори-
ентаций юношества проводилось на базе Яро-
славского государственного педагогического уни-
верситета им. К. Д. Ушинского. В исследовании 
приняли участие студенты в возрасте от 17 до 22 
лет. Объем выборки составил 60 человек, при 
этом представителей первого курса – 15 человек, 
второго – 15, третьего – 15 и четвертого тоже 15 
человек. В качестве диагностического материала 
была использована методика «Диагностика реаль-
ной структуры системы ценностных ориентаций 
личности» С. С. Бубнова. Данная методика позво-
ляет определить выраженность каждой из один-
надцати ценностей, среди которых приятное вре-
мяпрепровождение, материальное благосостоя-
ние, поиск и наслаждение прекрасным, помощь 
и милосердие к окружающим людям, любовь, по-
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знание, высокий социальный статус и управление 
людьми, признание и уважение со стороны окру-
жающих, социальная активность, общение, здоро-
вье. 

В ходе исследования получены следующие ре-
зультаты. Доминирующими ценностями юноше-
ства являются признание и уважение со стороны 
окружающих людей и приятное времяпрепровож-
дение. Эти ценности можно считать антагониста-
ми, поскольку трудно завоевать уважение людей, 
если основную часть свободного времени прово-
дить праздно. С одной стороны, юношество пыта-
ется утвердиться в жизни, занять «свое место» 
в обществе. С другой стороны, большинство 
представителей юношеского возраста обладают 
большим количеством свободного времени, 
в сравнении с представителями зрелого возраста, 
что позволяет им жить «в свое удовольствие», 
распределять время в соответствии с потребно-
стями, желаниями и способностями. Этим внут-
риличностным противоречием мы объясняем по-
вышенную раздражительность юношества, неудо-
влетворенность собой и своей жизнью. Изменение 
ситуации возможно при условии активной, дея-
тельной жизненной позиции, поэтому мы более 
детально анализировали такую ценностную ори-
ентацию, как социальная активность. Статистиче-
ски значимые результаты между младшими 
и старшими курсами выявлены по шкале «соци-
альная активность» (U=316, p <= 0,05). По этой 
шкале социальная активность на третьем 
и четвертом курсах значительно ниже, чем на пер-
вом и втором. Ценностные ориентации претерпе-
вают существенные изменения по мере взросле-
ния, но изменения не всегда конструктивны, по-
этому нами была предложена программа психоло-
го-педагогического сопровождения. 

Содержательно программа психолого-
педагогического сопровождения включала 4 
смысловых блока: 

1 блок был направлен на установление кон-
такта с сопровождаемыми, выработку норм 
и правил взаимодействия в рамках программы; 

2 блок программы предусматривал создание 
условий для осознания структуры собственных 
ценностных ориентаций через анализ жизненных 
сценариев, как собственных, так и других людей; 

3 блок предполагал создание условий для осо-
знания ценности жизни и необходимости нали-
чия целей в ней как важнейшего компонента 
жизненного самоопределения, включал обсужде-
ние вопросов о соотношении жизни и смерти, 

вопросов эвтаназии, протяженности жизненного 
пути; 

4 блок был направлен на развитие 
у сопровождаемых чувства ответственности за 
свою жизнь, за свои успехи и неудачи, предпола-
гал проектирование ближайшей и отдаленной 
перспектив собственной жизни. 

Результаты выходной диагностики, самоотче-
ты и рефлексия юношей, участвовавших 
в программе сопровождения, показали значимые 
изменения в целемотивационном компоненте, 
устойчивости и гармонизации структуры лично-
сти, а также наличие инструментальных целей на 
ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу. О 
произошедшей положительной динамике участ-
ников программы сопровождения говорили 
и педагоги, работавшие с данными студентами. 
По совокупности результатов можно говорить об 
эффективности разработанной программы пси-
холого-педагогического сопровождения жизнен-
ного самоопределения в юношеском возрасте. 
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