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Аннотация. В данной статье представлено новое видение феномена професси-
онального самоопределения с точки зрения ценностного подхода. В частности, 
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В современном мире, особенно в период глубокого экономического 
кризиса, актуальны проблемы кадрового обеспечения перспектив развития 
страны. Преобразование, развитие всех областей общественной жизни обу-
словлено эффективным кадровым обеспечением, поскольку именно субъект 
деятельности, сама личность есть центральная фигура во всех сферах социу-
ма. В таком ракурсе становится понятным значение проблемы профессио-
нального самоопределения личности. 

Профессиональное самоопределение – сложное явление, поэтому не 
существует единой точки зрения относительно данного понятия. В данной 
статье, ссылаясь на деятельностный подход [1, с. 36], профессиональное са-
моопределение можно трактовать как деятельность субъекта-личности по от-
ношению к объекту-личности относительно своего профессионального пути, 
обусловленную личностными характеристиками самоопределяющегося ин-
дивида (характером, ценностными ориентациями, мотивами, талантом и т.д.) 
и объективной социальной реальностью (существующей социально-профес-
сиональной структурой, рынком труда, наличными образовательными учре-
ждениями, социальным статусом родителей, модой и т.д.). 

Субъект-личность профессионального самоопределения как деятельно-
сти способен оценивать те или иные явления окружающей действительности, 
и такая оценка выступает способом осознания ценности социального мира, 
осознания человеком собственной индивидуально-профессиональной значи-
мости.  

Ценность есть функция явлений ориентировать деятельность человека, 
а значит, и направлять профессиональное самоопределение личности. В со-
циальной науке существует подход, представители которого (Э. Дюркгейм, 
Дж. Дьюи) ценности рассматривают как источник потребностей и интересов 
индивидуума [2], соответственно, можно сказать, что ценности и самоопре-
деляющегося, и его ближайшего окружения, и социальной группы, к которой 
он принадлежит, детерминируют профессиональное самоопределение.  
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Ценность может быть представлена как результат выражения конкрет-
ной культуры (Д. Ли), являющийся основой для ценностных суждений [3], 
что допускает возможность влияния специфики профессионального само-
определения личности, происходящего в рамках определенной культуры, на 
систему ценностей индивида и, возможно, на его ближайшее окружение.  
Поэтому можно говорить о ценностных ориентациях не просто социальных 
групп, а социально-профессиональных сообществ, представителей профес-
сий. 

Профессиональное самоопределение личности и сама профессия как 
таковые могут рассматриваться как ценность, так как процесс формирования 
отношения личности к профессионально-трудовой сфере, включение в нее 
есть сама по себе деятельность, положительно значимая в жизни любого че-
ловека, творческая, сопровождающаяся самоанализом, познанием окружаю-
щей действительности. 

Понимание процесса становления профессионала, процесса и результа-
та формирования отношения личности к профессионально-трудовой сфере, 
профессии невозможно, на наш взгляд, без осознания особой роли утилита-
ристских ценностей в профессиональном самоопределении личности как дея-
тельности.  

Утилитаризм может быть представлен как философское течение, этиче-
ское учение, жизненная ориентация, принцип оценки явлений окружающей 
действительности, но в любом случае главными ценностями действий людей 
в соответствии с утилитаризмом признаются полезность, выгода, продуктив-
ность. Последние мы будем рассматривать как ценности-средства. Во-первых, 
потому, что единственной абсолютной ценностью, ценностью-целью являет-
ся сама личность и ее благополучие и спокойствие; все остальные ценности – 
промежуточные, их достижение в конечном итоге должно привести к реали-
зации ценности-цели. Во-вторых, профессиональная сфера есть одна из мно-
гочисленных сфер, где человек может самоопределяться, соответственно, и 
ценности профессионального самоопределения не могут быть важнейшими 
во всех областях бытия человека. Но утилитаристские ценности, ценности-
средства, играют ключевую роль именно в профессиональном самоопределе-
нии личности, и ориентация на них в данном случае приближает человека к 
ценности-цели.  

Представители утилитаризма – И. Бентам, Дж. Стюарт Милль – объяс-
няли стремление к личной выгоде и пользе естественным желанием людей 
получать удовольствия и избегать страданий. Действия во имя ценностей 
пользы, выгоды и успеха в профессиональном самоопределении как деятель-
ности предполагают такие действия в образовательной, трудовой, професси-
ональной сферах, которые должны нести за собой какой-либо необходимый 
для личности и общества положительный результат. Так, человек, совершив-
ший действие – поступивший учиться на определенную специальность, – 
сделал профессиональный выбор, совершил это благодаря вере в ценности 
пользы и успеха, заключающиеся в возможности профессионально самореа-
лизоваться, реализовать свой талант и личностно-профессиональные возмож-
ности, приобрести определенный социальный статус, иметь стабильный и 
(или) высокий заработок, вести желаемый образ жизни и т.п.  

Хотя классик утилитаризма И. Бентам само понятие полезности приме-
нял относительно индивидов, а не социальной группы, общества, у него уже 
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можно встретить мысль, что, когда каждый человек стремится максимизиро-
вать свое удовольствие, это ведет к наилучшему благу для всех. Сам утилита-
ристский принцип гласит, что человеческие действия должны оцениваться с 
точки зрения достижения наибольшего возможного счастья (полезности) для 
наибольшего числа людей. И. Бентам же отмечает, что в этом процессе важ-
ную роль играет законодательство, которое должно быть основано на прин-
ципе полезности [4]. 

Таким образом, ценности утилитаризма могут действовать не только на 
личностном уровне, но и на общественном. Так, возникновение любой про-
фессии есть попытка удовлетворить общественную потребность в выполне-
нии определенной функции. Профессии программиста, системного админи-
стратора существуют с недавних времен, и распространение их, предполага-
ющее прежде всего профессиональную подготовку кадров, происходило во 
имя общественной пользы – обслуживания разрастающегося явления компь-
ютеризации. Соответственно, и выбор данных профессий, совершенствование 
людей в данном направлении, в общем, профессиональное самоопределение 
как деятельность происходят под действием утилитаристских ценностей 
пользы, выгоды общественного характера. И в то же время конкретный чело-
век выбирал именно такой профессиональный путь, исходя из своих соб-
ственных убеждений, руководствуясь своими планами, возможно, желанием 
стать профессионалом, узким специалистом в сфере высоких технологий, 
иметь более высокий доход, уважаемое положение в социуме. Последнее же 
есть также определенный полезный результат, польза, но, скорее, с точки 
зрения личности. В целом же отметим, разделение влияния утилитаристских 
ценностей на личностном и общественном уровнях достаточно условно. Если 
человек профессионально самореализуется, творит в своей профессии или 
четко выполняет свои профессиональные функции ради получения личной 
выгоды, то общество получает от этого также положительный результат, и 
если общество создало здоровые условия для развития и совершенствования 
его членов, то и личность имеет широкие возможности для самореализации, в 
том числе и профессиональной. А в общем, все это есть условие благоприят-
ного развития общества и личности. 

Утилитаристские ценности профессионального самоопределения вполне 
могут быть истолкованы в соответствии с «принципом пользы», предложен-
ным И. Бентамом, Дж. Стюартом Миллем. Профессиональное самоопределе-
ние личности полезно в том случае, если принесет в конечном итоге счастье 
(достижение высшей ценности-цели – благополучие личности) наибольшему 
количеству людей. То есть здесь польза лишь ценность-средство, утилита-
ристская ценность, – условие достижения ценности-цели. Если самоопреде-
лившийся (самоопределяющийся) выполняет общественно полезную функ-
цию, обусловленную содержанием профессии, тем самым удовлетворяя по-
требности людей, связанных каким-либо образом с этим трудом, профессией, 
то профессиональное самоопределение этой личности можно назвать полез-
ным. Потребности могут быть различного рода: от самых необходимых, удо-
влетворение которых является объективным условием достижения счастья 
(голодный и замерзший человек счастливым быть не может), до самых высо-
ких потребностей, удовлетворение которых уже может являться самим сча-
стьем (потребность в самореализации, общении, творчестве). Если же лич-
ность не имеет возможности, не желает исполнять профессиональные функ-
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ции, то такое самоопределение нельзя назвать полезным, и оно является ква-
зипрофессиональным, т.е. предполагающим невыполнение самоопределив-
шимся своей общественно важной роли – профессионально-трудовой дея-
тельности. Результатом его являются, с точки зрения личности, несостоявша-
яся карьера в желаемой сфере, пустая трата времени и финансовых средств на 
обучение и т.д.; с точки зрения общества – девальвация государственных рас-
ходов на образование, потеря духовного или материального «продукта», ко-
торый мог бы быть произведен специалистом сразу после окончания учебно-
го заведения, если бы его силы и время не тратились на дополнительное обу-
чение. 

В современном обществе в условиях массовой культуры особую роль 
стали играть такие явления, как престиж, мода, которые для многих людей 
стали ценностями, определяющими их поведение, образ жизни, а также вли-
яющими на их профессиональное самоопределение.  

Подробнее остановимся на ценности престижа. Престиж (от франц. 
prestige – «авторитет, влияние») в данном случае означает значимость, при-
влекательность, приписываемую в общественном сознании той или иной 
профессии, учебному заведению, уровню образования. Ценность престижа 
предполагает возможности приобретения знаний в той или иной профессии и 
в определенном учебном заведении, нужных и полезных знакомств. 

Престиж, на наш взгляд, также можно поставить в ряд утилитаристских 
ценностей профессионального самоопределения личности, поскольку объек-
тивной основой признания значимости, престижности является реальный 
вклад в удовлетворение общественной потребности [5, с. 528], ведущее к 
общественной пользе. С этой точки зрения можно утверждать, что любая 
профессия сама по себе престижна, поскольку ее возникновение вызвано со-
циальной необходимостью, и если последняя отпадает, то и профессия ухо-
дит в небытие. Но в определенные исторические периоды потребность в 
представителях той или профессии резко возрастает, что позволяет говорить 
о престижности данной профессии и непрестижности других. Так, рост пре-
стижа профессии экономиста происходил в российском обществе в 90-х гг. 
XX в., и связан он был с переходом к рыночной экономике и с возросшим 
спросом на специалистов данного направления. Таким образом, в связи с за-
коном развития, преобразования общества и, соответственно, постоянного 
появления новых профессий можно сказать, что возникновение престижности 
определенных профессий – объективный процесс, сопровождающийся ориен-
тацией индивидов на данную ценность-средство. 

Престиж учебного заведения определяется прежде всего качеством об-
разования его выпускников, их возможностями трудоустройства, т.е. кон-
кретным результатом, пользой для личности и общества.  

Итак, ориентация на утилитаристскую ценность престижа профессио-
нального самоопределения объективна (так как всегда сопровождает динами-
ку спроса-предложения на представителей профессий) и даже необходима 
(поскольку позволяет удовлетворить возросший спрос на представителей 
профессии). Но порой происходят искажения в отношении к престижу. Са-
моопределяющийся, его родственники могут абсолютизировать престиж, де-
лая неосознанно его первофактором профессиональной судьбы, при этом иг-
норируя способности личности. А чаще всего искажение происходит в связи 
с подменой содержания данного понятия значением моды.  
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Мода играет особую роль в процессе профессионального самоопреде-
ления личности. Уже в течение почти двух десятилетий продолжается разго-
вор о том, что в нашей стране в огромном количестве готовят юристов и эко-
номистов, причем вопрос, требуется ли нашему обществу такое число данных 
специалистов, отходит на второй план. Престиж профессий юриста и эконо-
миста, безусловно, существует – институты права и экономики активно 
функционируют долгое время, выполняя свою значимую роль. Но почти не-
ограниченный рост числа желающих получить данные профессии в нашей 
стране – явление 90-х гг. XX в. Причина, конечно, кроется в возникновении 
широких возможностей для получения такого образования – увеличении ко-
личества прежде всего частных вузов, появлении возможности обучаться на 
платной основе. Но самая важная причина, на наш взгляд, обладание соци-
альным статусом юриста или экономиста стало просто модным. Мода на 
профессии возникает также вследствие появления общественной необходи-
мости в подготовке таких специалистов: в данном случае переход к рыночной 
экономике и свободному демократическому обществу обусловил потреб-
ность в юристах, способных защищать права граждан, и экономистов, разби-
рающихся в законах рынка. Но мода на профессии, в отличие от престижа, 
«не знает границ», поскольку ее закон – получение максимум прибыли за 
счет стабильно широкого круга желающих быть модными, в данном случае 
обладать «модной профессией». 

Мода в современном обществе формируется благодаря СМИ и предпо-
лагает яркие внешние образы. Вспомним, каким мы видим на телеэкранах 
образ бизнесмена: уверенный в себе, успешный, активный человек, одетый в 
дорогой костюм, руководящий своей большой компанией в просторном офи-
се, имеющий большой загородный дом и красивый автомобиль. И сравним с 
образом учителя, который также часто можно наблюдать по телевидению: 
как правило, это женщина средних лет, уставшая от неурядиц в личной жизни 
и на профессиональном поприще, часто раздраженная. Таким образом фор-
мируется мода на профессии и соответствующее отношение к представите-
лям этих профессий.  

Внешние образы моды аморфны: из огромного количества юристов, 
экономистов, артистов и представителей других модных профессий желаемо-
го результата достигают лишь единицы. При таком профессиональном выбо-
ре неуспешных или несостоявшихся специалистов в данной области отсут-
ствует польза и выгода, так как нет положительного результата как для них 
самих, так и для общества в целом. То есть мода не может относиться к ути-
литаристским ценностям, поскольку не несет в себе конкретной пользы, вы-
годы; и ориентация прежде всего на моду (чаще всего неосознанная) приво-
дит большинство людей к квазипрофессиональному самоопределению. 

К ряду утилитаристских ценностей профессионального самоопределения 
личности можно отнести, на наш взгляд, материальную обеспеченность.  
Под последней мы понимаем существование у личности материальной воз-
можности для удовлетворения основных потребностей современного человека – 
потребности в ведении здорового образа жизни (здоровое питание, спорт, со-
блюдение режима труда и отдыха и т.д.), в образовании, в творчестве.  

Часто понятие «материальная обеспеченность» приобретает негатив-
ный оттенок. 90-е гг. XX в. убедили россиян во мнении, что много денег 
можно заработать путем воровства и обмана. Но материальная обеспечен-
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ность как утилитаристская ценность профессионального самоопределения и 
как ценность-средство не может носить негативный характер, поскольку это 
лишь то, к чему можно стремиться ради ценности-цели, и она не предполага-
ет внеправовых, внесоциальных или других общественно осуждаемых спосо-
бов ее приобретения. Состояние материального благополучия дает человеку 
более широкие возможности для самореализации, в том числе профессио-
нальной.  

Таким образом, утилитаристские ценности, ценности-средства профес-
сионального самоопределения – польза, престиж, материальная обеспечен-
ность – должны осознанно доминировать в процессе профессионального са-
моопределения личности. Действие факторов моды, простой случайности, 
давления родственников или знакомых и т.п. необходимо свести к минимуму, 
поскольку осознанная ориентация именно на конкретный полезный резуль-
тат, особенно если она подкреплена имеющейся информацией о состоянии 
рынка труда, реальном спросе и предложении профессий, содержании раз-
личных профессий и труда, позволит в конечном итоге профессионально са-
мореализоваться самой личности, успешно выполнять общественно значи-
мую профессиональную роль и приблизиться к достижению ценности-цели – 
состояния благополучия личности, что и является первоцелью развития со-
временного общества и личности.  
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