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Проблема самоопределения личности всегда 
была и остается актуальной, а многочисленные 
исследования в этой области отечественных и за-
рубежных ученых тому подтверждение. Неоспо-
рим тот факт, что самоопределение остается одним 
из реальных механизмов понимания личностью 
себя, своего места и своего назначения в жизни. 
Особенно в настоящее время актуальна проблема 
профессионально-нравственного самоопределения 
будущего бакалавра, так как в условиях социально-
экономических изменений, влекущих за собой мо-
дернизационное развитие образования, сложно 
пре одолеть противоречия между объективно суще-
ствующими потребностями «несамоопределивше-
гося» общества [1] в сбалансированной структуре 
кадров и сложившимися субъективными профес-
сиональными устремлениями вчерашнего выпуск-
ника школы. Поэтому ориентирование будущего 
бакалавра на профессионально-нравственное са-
моопределение в педагогическом контексте высту-
пает как создание условий для удовлетворения его 
потребностей и реализации возможностей, потен-
циала в выбранной сфере профессиональной дея-
тельности. 

Слово «ориентирование» или «orient» пришло 
из латинского языка и означает «определять». 
Orientation или orientierung – понятие, используе-
мое для обозначения общего принципа управления 
личностной установкой. Психологическое ориен-
тирование определяет, как человек видит, понима-
ет и интерпретирует реальность. В юнговской ти-
пологической модели мыслительная установка 
ориентирована законами логики; установка на 
ощущение ориентирована непосредственным вос-
приятием конкретных фактов; интуиция ориенти-
рует себя будущими возможностями, а чувство 
управляется ценностями субъективного порядка. 
Каждая из вышеназванных установок может дейст-
вовать экстравертным или интровертным образом. 
Для полной ориентации все четыре функции – 

мышление, чувство, ощущение, интуиция – долж-
ны выступать во взаимодействии; мышление об-
легчает познание и суждение, чувство определяет, 
в какой степени и как та или иная вещь является 
для личности важной или не является таковой, 
ощущение передает сведения о конкретной реаль-
ности, а интуиция позволяет угадывать скрытые 
возможности в определенной ситуации, поскольку 
эти возможности также принадлежат целостной 
картине данной ситуации. Ориентирование может 
выступать в качестве установки. В свою очередь 
установка ориентируется по известной точке зре-
ния, независимо от того, сознательна эта точка зре-
ния или нет. 

В педагогической науке понятие «ориентирова-
ние» определяется как умение выбрать нравствен-
ные ориентиры с целью построения личностной 
картины мира, индивидуального мировоззрения. 
Понятие «ориентирование» в педагогике можно 
рассматривать как результат и как процесс [2]. 
Ориентирование как результат определяется нали-
чием достаточно сформированного широкого кру-
гозора, а также наличие определенного уровня зна-
ний в конкретной области и подразумевает свобод-
ное владение ими и применение с целью своего 
совершенствования. В этом значении ориентирова-
ние приобретает следующие характеристики: ши-
рота, гибкость, эрудиция, проблемность. Таким 
образом, ориентирование предполагает наличие 
уверенности в правильности архитектуры мысли и 
поступка. 

Ориентирование как процесс – это проективные 
действия от идеи до результата, которые включают 
умение выбирать цели или, другими словами, ори-
ентиры, средства их достижения, умение прогно-
зирования, рефлексии в сопоставлении поступка с 
общей направленностью, планами, жизненными 
ценностями. Процесс ориентирования будущего 
бакалавра происходит в обусловленных временных 
и образовательных пределах, поскольку самоопре-
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деление еще не вполне сформировано у обучаю-
щихся к моменту окончания школы. 

Как показано в ряде исследований [3–5], обыч-
ные и получившие в последнее время распростра-
нение нетрадиционные формы организации обуче-
ния по-разному опосредуют процесс формирова-
ния профессионально-нравственного самоопреде-
ления. Однако конкретные закономерности и спе-
цифика влияния последних на развитие професси-
онально-нравственного самоопределения в настоя-
щее время изучены недостаточно. Ориентирование 
будущего бакалавра определяется как особенность 
организации образовательного процесса, в том чи-
сле взаимоотношениями с преподавателями и од-
ногруппниками.

Обучающийся в большей степени ориентирует-
ся на ценности, принятые в среде сверстников. 
И. С. Кон выделяет следующие специфические 
функции общества сверстников как фактора социа-
лизации: передача информации, совместная дея-
тельность, осуществление эмоционального контак-
та [6, с. 87–88]. В целом относительно преимуще-
ственного влияния образовательной среды и свер-
стников на формирование ценностных ориентаций 
будущего бакалавра существуют противополож-
ные точки зрения. По мнению Э. Эриксона, пре-
бывание в высшем учебном заведении является 
«законодательно закрепленной отсрочкой» в при-
нятии человеком роли взрослого, которую он в 
контексте формирования ценностной системы на-
зывает «психосоциальным мораторием» [7, с. 
230]. Нам близка точка зрения П. Массена и соав-
торов, которые пишут, что «дети узнают нравст-
венные правила и ценности от взрослых, но свер-
стники помогают им оценить и истолковать на 
своем уровне понимания полученной информа-
ции» [3, 5].

Вопросы развития системы ценностей в уни-
верситетской образовательной и социальной среде 
также затрагивались рядом известных авторов, в 
том числе Г. Оллпортом и Дж. Гиллеспи, М. Роки-
чем. Среди работ, непосредственно посвященных 
развитию системы ценностных ориентаций буду-
щего бакалавра в период обучения в вузе, можно 
назвать исследования таких авторов, как О. В. Зи-
невич и Л. Ф. Лисе, В. Ф. Анурин, Э. Н. Фантало-
ва, А. В. Шариков и Э. А. Баранова. Большинство 
авторов считают период обучения наиболее важ-
ным для человека в плане происходящего в это 
время реального становления его как личности в 
процессах профессионального и личностного са-
моопределения. Мы предполагаем, что именно ву-
зовская либеральная и творческая среда способст-
вует личностному росту и профессионально-нрав-
ственному самоопределению. В качестве социаль-
ной среды, окончательно закрепляющей значи-

мость тех или иных ценностей в индивидуальной 
системе, выступает коллектив. 

Важную роль в формировании индивидуальной 
системы ценностей играет учебная деятельность. 
По словам Й. Лингарта, в зависимости от содержа-
ния и способа учения может изменяться не только 
темп, но и направление профессионально-нравст-
венного самоопределения, а сама деятельность 
учения выступает в качестве условия самоопреде-
ления. При этом в процессе обучения вырабатыва-
ются общепризнаваемые смыслы и нормы, которые 
стабилизируются во взаимодействии [8, с. 452–
459]. По мнению И. Ю. Малисовой, обеспечение 
будущего бакалавра адекватными возрасту знания-
ми о человеке как члене общества, субъекте и объ-
екте взаимоотношений дает возможность актуали-
зации самопознания, ориентации на диалогическое 
взаимодействие, развития сензитивности, личност-
ного самораскрытия, что в конечном итоге способ-
ствует ориентированию будущего бакалавра на про-
фессионально-нравственное самоопределение [9]. 
Как отмечает И. А. Сапогова, формирование ориен-
тирования в процессе обучения определяется, с од-
ной стороны, личностными особенностями, разви-
тием и осознанием своих интересов и ценностей, а 
с другой – социальными факторами – ценностями 
значимого другого, стилем общения с ним. При 
этом в основе общего механизма формирования 
ценностей лежит прежде всего диалоговый стиль 
общения и развитие рефлексивных особенностей 
будущего бакалавра [10]. Такой механизм, по мне-
нию М. С. Яницкого [11, с. 43], должен выступать 
как процесс передачи и принятия знания, носящего 
смысловую нагрузку. При этом получаемая инфор-
мация должна являться ценностью, то есть, говоря 
словами Г. Оллпорта [12, с. 131–137], перейти из 
«категории знания» в «категорию значимости».

Таким образом, если речь идет о бакалавре, то 
ориентирование может рассматриваться как особая 
педагогическая стратегия, которая способствует 
формированию профессионально-нравственного 
самоопределения будущего бакалавра в единстве 
информационной, диагностической, консультатив-
ной и корректирующей функций.

Основой процесса профессионально-нравст-
венного ориентирования бакалавра в образователь-
ном пространстве вуза, рассматриваемого как це-
ленаправленное и систематическое воздействие на 
его сознание и чувства с целью формирования си-
стемы морально-нравственных качеств и профес-
сиональных ценностей, соответствующих требова-
ниям профессиональных отношений и обществен-
ной морали, выступают нравственные ценности 
(человек, творчество, духовность, свобода, ответ-
ственность, долг), характерные для будущей про-
фессиональной деятельности бакалавра. Заложен-
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ные в школе базовые основы нравственности в 
вузе дополняются, комплектуются на основе пер-
сонализированных и социально ориентированных 
отношений в условиях образовательного процесса.

В основе ориентирования лежит деятельность, 
которая является обусловленной, осознанной и це-
ленаправленной. По мнению А. В. Юпитова, ха-
рактер влияния деятельности на профессионально-
нравственное самоопределение личности опреде-
ляется наличием или отсутствием «деятельностно-
смыслового единства», которое заключается в со-
ответствии профессиональных и личностных цен-
ностей [13]. Деятельность способствует развитию 
будущего бакалавра и его ценностных ориента-
циий. Сила и характер воздействия деятельности 
на ценностные ориентации личности опосредуют-
ся степенью ее интегрированности в коллективе 
[14, c. 67]. В этой связи важное значение в процес-
се ориентирования будущего бакалавра на профес-
сионально-нравственное самоопределение имеет 
организация его деятельности в коллективе.

Ссылаясь на экспериментальные исследования 
в области развития ориентации на будущее и пла-
нирования в подростковом и юношеском возрасте 
(Я.-Э. Нурми, Д. А. Леонтьев и Е. В. Шелобанова, 
Г. С. Шляхтин) [15], обращаем внимание, что не у 
всех бакалавров может быть достаточно сформи-
рована познавательная деятельность для весьма 
сложных действий. Я.-Э. Нурми подытоживает, 
что в возрасте 16–17 лет развитие психологической 
функции планирования не завершено, оно про-
должается даже после 20 лет. Исследование 
Г. С. Шляхтина, направленное на оценку эмоцио-
нального аспекта личностной перспективы, осо-
бенностей планирования субъектом своего буду-
щего с точки зрения влияния на него личностной 
значимости, также выявило особенности построе-
ния жизненной перспективы в юношеском возра-
сте. Результаты исследования показали, что стрем-
ление повлиять на будущее на юношеском этапе 
социализации выходит на первый план по сравне-
нию с его планированием [16, с. 13–16]. По мне-
нию автора, это подтверждает то, что характерной 
чертой юношеского возраста является мечтатель-
ность, идеалистичность при недостаточной реали-
стичности и практичности. Из этих исследований 
следует, что в процессе профессионального само-
определения далеко не все будущие бакалавры го-
товы сделать зрелый, полноценный выбор по при-
чине недостаточной сформированности соответст-
вующих психологических функций. 

Профессиональный выбор, в отличие от про-
фессионального самоопределения, – «это решение, 
затрагивающее лишь ближайшую жизненную пер-
спективу школьника», который может быть осу-
ществлен «как с учетом, так и без учета отдален-

ных последствий принятого решения» и «в послед-
нем случае выбор профессии как достаточно кон-
кретный жизненный план не будет опосредован 
отдаленными жизненными целями» [17, с. 256–
269]. Дж. Сьюпер [1, с. 15] считает, что в течение 
жизни (карьеры) человек вынужден совершать 
множество выборов (сама карьера рассматривается 
как «чередующиеся выборы»). Более того, «суще-
ствует определенная зависимость периодов рас-
цвета профессионального самоопределения от 
уровня реальной свободы выбора для большинства 
населения данного общества» [1, с. 9]. А значит, во 
взрослом периоде жизни профессиональное само-
определение должно продолжаться, особенно если 
человек сталкивается с длительными затруднения-
ми в поиске работы. Аналогичного мнения при-
держиваются В. А. Поляков, С. Н. Чистякова, 
С. А. Волошин, А. В. Губин, В. И. Журавлев, 
А. Я. Журкина, Н. С. Пряжников [18], которые пи-
шут, что профессиональное самоопределение – это 
длительный процесс согласования внутриличност-
ных и социально-профессиональных потребно-
стей, который происходит на протяжении всего 
жизненного и трудового пути. Из этого следует, 
что будущий бакалавр в процессе получения пер-
вой ступени высшего образования непосредствен-
но включен в процесс профессионально-нравст-
венного самоопределения и от того, каким будет 
результат, зависит продолжение его дальнейшего 
обучения и профессиональное будущее. 

Профессиональное ориентирование означает 
оказанную педагогом помощь обучающемуся в раз-
решении вопросов, связанных с выбором профес-
сии или продвижением по службе с учетом наклон-
ностей заинтересованного лица и соотношения 
между ними и возможностями занятости. Профес-
сиональное самоопределение соотносится с «само-
ориентированием» будущего бакалавра, выступаю-
щего в роли субъекта самоопределения [1, с. 14]. 
Необходимость введения представлений о само-
определении, по мнению А. А. Попова, И. Д. Про-
скуровской [19, 20], возникает в контексте перевода 
философских представлений о человеке в представ-
ления о человеческом потенциале и его реализации 
в различных видах деятельности. В этом смысле 
самоопределение как актуализированный человече-
ский потенциал – очень эксклюзивный продукт, а 
педагогика – источник снятия ограничений на его 
развитие. В качестве универсальных человеческих 
возможностей современного человеческого потен-
циала А. А.Попов, И. Д. Проскуровская рассматри-
вают: рефлексию и понимание, техники действий и 
коммуникаций, возможности интерпретации и 
мышления, способности самоопределения, целе-
полагание и социально-культурную персонифика-
цию, способности организации, самоорганизации.

В. В. Игнатова, К. В. Юшкова. Ориентирование будущего бакалавра...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 8 (161)

— 138 —

Если проанализировать все вышесказанное, то в 
качестве основных компонентов педагогического 
ориентирования будущего бакалавра на профессио-
нально-нравственное самоопределение следует 
выделить познавательно-аналитический, ценност-
но-смысловой, содержательно-операциональный. 
Данные компоненты, с одной стороны, характери-
зуют исследуемый процесс с точки зрения его 
структуры и основных функций, с другой – опреде-
ляют адекватное данным компонентам педагогиче-
ское обеспечение его реализации в образователь-
ном процессе вуза. Из этого следует, что в качестве 
педагогического обеспечения ориентирования бу-
дущего бакалавра на профессионально-нравствен-
ное самоопределение выступают организационно-

педагогические условия, методы, приемы и средст-
ва их реализации в их единстве и взаимосвязи.

Таким образом, создание педагогического обес-
печения, адекватно отражающего компоненты ис-
следуемого процесса – познавательно-аналитиче-
ский, ценностно-смысловой, содержательно-опе-
рациональный и направленного на актуализацию 
нравственного выбора будущего бакалавра, акти-
визацию его профессионально-нравственной реф-
лексии и становление профессионально-нравст-
венной ответственности, способствует ориентиро-
ванию будущего бакалавра на профессионально-
нравственное самоопределение. Данное суждение 
является гипотетическим и требует эксперимен-
тальной проверки. 
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FUTURE BACHELOR’S ORIENTATION ON PROFESSIONAL-MORAL SELF-DETERMINATION

The subject of the article is a future Bachelor’s orientation on professional-moral self-determination. The aim of 
the article is to clarify the concept of orientation, pedagogical orientation and cover its significance for the future 
Bachelor as the opportunity for successful self-determination in the educational process. Therefore, the comparative 
analysis of the theoretical literature was conducted to specify what is meant under the word “orientation” in this re-
search. The authors specify that future Bachelor’s orientation is defined as the peculiarity of educational process orga-
nization which involves personalized and socially-oriented attitudes, way to behave, value orientation, actualization of 
moral choice, reflection and learning process as well. Thus it can be argued that orientation is considered to be a spe-
cific complex educational system allowing consciously implement the unity of informative, diagnostic, tutorial and 
correcting functions. Оrientation structure is presented with cognitive-analytical, value-notional, content-related-oper-
ational components.

Key words: orientation, professional-moral self-determination, learning activity, components of pedagogical 
orientation.
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