
РОЛЬ САМООЦЕНКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ В ПОДРОСТКОВОМ  

И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

THE ROLE OF SELF-ESTEEM IN PROFESSIONAL  
SELF-DETERMINATION IN ADOLESCENCE AND YOUTH 

С. С. Кононов, 
3 курс, Институт психологии, 

Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка 

Научный руководитель: С. Е. Покровская, 
кандидат психологических наук, доцент 

В данной статье рассматривается теоретическая точка зрения на проблему 
взаимосвязи самооценки с профессиональным самоопределением подростков и 
юношей. 

This article discusses the theoretical point of view on the problem of the 
relationship between self-esteem and professional self-determination of adolescents 
and young men. 

Ключевые слова: самооценка, самоопределение, профессиональное само-
определение. 

Keyword: self-esteem, self-determination, professional self-determination. 

Профессиональное самоопределение и самооценка играет большую 
роль в жизни каждого человека. Обычно, когда работающих людей, 
спрашивают: почему они выбрали именно эту профессию? Большая часть из 
них не смогут ответить на данный вопрос.  

Выбор профессии приходиться на подростковый и начало юношеского 
возраста. В этом возрасте молодым людям очень сложно сделать самос-
тоятельно выбор профессии. Это обусловливается многими личностными и 
социальными причинами. 

Самооценка существенно влияет на выбор профессий, так как благо-
даря ей человек может правильно оценить свои силы и понять, чего же он 
хочет добиться в  жизни.  

Рассмотрим социальный аспект этой проблемы, так как межлич-
ностные связи определяют: кто есть на самом деле человек. Если же идёт 
давление со стороны окружающих (родители, учителя и т.д), то подросток 
будет сомневаться в своих силах, и в том, что он вообще может чего-то 
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добиться в жизни. Авторитетная сторона других людей может подавлять 
внутреннюю мотивацию подростка. 

Например, подросток уже развивается в каком-то направлении, но 
родители считают это неперспективным. Тем самым они утверждают, что в 
той профессии, которую выбрали для своего ребёнка, больше шансов 
развития в профессиональном плане. Можно сказать, что они сами 
выбирают: кем будет их ребёнок. И, если для него родители имеют большой 
авторитет, он не может противиться их влиянию. Это подтверждается в 
исследовании И.А. Витина, в котором указывалось, что «наибольшее влияние 
на молодых людей оказывают родители (68,7 %)» [1]. 

Данную проблематику рассматривали такие ученые как Р. Бернс, 
Л. И. Божович, У. Джемс, И. В. Дубровина, И. С. Кон, М. И. Лисина, 
К. Роджерс А. Г. Спиркин В. В. Столин, И. И. Чеснокова, Э. Эриксон, и др. 

Можем сказать, что самооценка тесно связанна с самосознанием 
подростка и юноши и является показателем его индивидуального уровня 
развития. В Я концепции Р. Бернса «самооценка – аффективная оценка 
данного представления. В ней, описаны черты, и вся совокупность их 
оценочных характеристик и переживаний».  

Высокое самоуважение помогает человеку верить в себя и в то, что у 
него есть возможность преодолеть свои недостатки. Низкое же самоуважение 
предполагает устойчивое чувство неполноценности, ущербности, что влияет 
на эмоциональное самочувствие и социальное поведение личности. 

Родители занимают важную роль в формировании отношения к себе у 
детей. Так Р. Бернс писал о том, что: «Если родители, выступающие для 
ребенка как социальное зеркало, проявляют в обращении с ним любовь, 
уважение и доверие, ребенок привыкает сам относиться к себе как к 
человеку, достойному этих чувств». 

Ребёнок, у которого авторитарная семья, вряд ли будет настаивать на 
своём при выборе профессии, он скорее просто смериться. В то же время у 
детей, родители которых прислушиваются к желаниям и потребностям 
ребёнка, больше возможностей в выборе профессии. Подросткам, которые 
собираются стать юношами и найти правильную дорогу, предстоит ответить 
на сложные вопросы, которые касаются их социального и личностного 
самоопределения. Например, как найти свое место в жизни, выбрать дело в 
соответствии со своими возможностями и способностями, как стать нас-
тоящим человеком и многие другие. 

В юношеском возрасте с самоуважением наблюдается общая 
неустойчивость образов «Я» и мнений о себе. Они склонны «закрываться» от 
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окружающих, представляя им какое-то «ложное лицо», «представляемое Я». 
Пониженное самоуважение у юношей проявляется в ранимости и чувст-
вительности, они болезненнее других реагируют на критику, смех, пори-
цание. Их беспокоит мнение окружающих. Они болезненно реагируют, если 
у них что-то не получается в работе или, если они обнаруживают в себе 
какой-то недостаток. Пониженное уважение побуждает их отказываться от 
достижения поставленной цели, так как они не верят в собственные силы [2].  

В подростковом возрасте выделяют следующие тенденции в общении. 
С одной стороны, это расширение его сферы, и растущую индивидуа-
лизацию, а с другой обособление. У юношей и девушек в общении с людьми 
возникает потребность в нахождении своей позиции в их среде, своего «Я». 
Но осмысление этой потребности и путей ее реализации, возможно при 
наличии потребности в уединении [3]. В юношеском возрасте в рамках 
становления нового уровня самосознания идет и развитие нового уровня 
отношения к себе. Основной момент здесь это смена оснований, критериев 
для самооценки. 

Переход от частных самооценок к общей, целостной создает условия 
для формирования собственного отношения к себе, которое зависит от 
отношения и оценок окружающих, сюда же входят и успех или неудачи. 
В юности формируется эмоционально-ценностное отношение к себе и 
начинает основываться на соответствии поведения, собственных взглядов и 
убеждений, результатов деятельности. 

Выделяют два подхода к понятию самоопределение: психологический 
и социологический. Подробно остановимся на психологическом уровне. 
Методологические основы психологического подхода к проблеме 
самоопределения были заложены С. Л. Рубинштейном [4]. Он рассматривал 
самоопределение в контексте проблемы принципа детерминации (внешние 
причины действуют, преломляясь через внутренние условия): «Тезис, 
согласно которому внешние причины действуют через внутренние условия 
так, что эффект воздействия зависит от внутренних свойств объекта, озна-
чает, по существу, что всякая детерминация необходима как детерминация 
другим, внешним, и как самоопределение (определение внутренних свойств 
объекта)» [4].  

Самоопределение, понимаемое как самодетерминация, представляет 
собой, механизм социальной детерминации, которая не может действовать 
иначе, как будучи активно преломленной самим субъектом. Проблема 
самоопределения, выступает проблемой взаимодействия индивида и 
общества, в которой выделяются основные моменты этого взаимодействия: 
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социальная детерминация индивидуального сознания (шире - психики) и 
роль собственной активности субъекта в этой детерминации. 

К. А. Абульханова-Славская развивает подход С. Л. Рубинштейна [5]. 
Она определяет самоопределение как осознание личностью своей позиции, 
которая формируется внутри координат системы отношений и зависит от 
того, как складывается система отношений (к коллективному субъекту, к 
своему месту в коллективе и другим его членам),  

Г. П. Ников и В. Ф. Сафин попробовали обобщить подход к самоопре-
делению и определяют его как: «относительно самостоятельный этап социа-
лизации, сущность которого заключается в формировании у индивида 
осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедея-
тельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, 
возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих 
и общества».  

Так же выделяют определённые этапы самоопределения: «уровень 
понимания личностью смысла жизни, смену воспроизводящего вида 
деятельности и полноту уровня соотнесенности «хочу» – «могу» – «есть» – 
«требуют» у конкретной личности».  

Л. И. Божович рассмотрела самоопределение в возрастном аспекте. 
Она характеризует самоопределение как личностное новообразование 
старшего школьного возраста, связанное с формированием внутренней 
позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена общества, с 
необходимостью решать проблемы своего будущего. 

С. П. Крягжде, рассматривая проблему выбора профессии, приходит к 
следующему выводу «ни в психологической, ни в социологической лите-
ратуре нет ответа на вопрос, как же происходит переход от романтической 
направленности к реальному выбору».  

В итоге мы приходим к выводу о том, что роль самооценки в 
профессиональном самоопределении, является значимой. Однако данная 
проблематика остаётся не до конца изученной. Необходимо провести 
эмпирическое исследование для подтверждения данного феномена. В данной 
статье проведён теоретический анализ авторской точки зрения на данную 
проблематику и сделаны следующие выводы:  

Всё начинается с формирования саморегуляции, затем образа «Я», и в 
последующем, с развитием данного образа, по ходу взросления человека и 
влияния социума и близких людей, человек корректирует данный образ. 
Когда приходит время выбора профессии человеку сложно его осуществить, 
так как не все знают, чего они хотят. Тут и появляется самооценка и другие 
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аспекты личности. Если же самооценка занижена, то подросток, потом будет 
жить в сомнениях и вечных размышлениях: Смогу ли я? Нужно ли мне это?  

Но и высокая самооценка не даёт гарантии правильного профес-
сионального самоопределения. Так как, такой человек будет брать на себя 
больше, чем он может. Он будет стремиться к тому, что практически 
непостижимо в связи с какими-либо факторами. Это может привести к не 
очень хорошим последствиям, он даже может разочароваться в своем 
выборе. Мы считаем, что самооценка подростка и юноши при выборе 
профессии должна быть адекватной для успешного профессионального 
самоопределения.  
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