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МорАльно-ценностные основАния 
профессионАльного выБорА  
в ЮношесКоМ возрАсте 

с. в. Молчанов

В статье обсуждается проблема ответственности при осуществлении 
профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Обсуждается 
значение ценностно-моральных ориентаций личности как основы про-
фессионального самоопределения и принятия ответственности за выбор. 
Выделены личностные составляющие ответственности — автономия и 
моральный характер. 
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Стремительные и фундаментальные изменения социально-
политической и экономической системы в современном россий-
ском обществе в качестве одного из следствий имеют перестройку 
базовых институтов социализации. Рисками такой перестройки яв-
ляются рост социальной дезадаптации, оторванность и обособлен-
ность от общества, размывание ценностного сознания, социальный 
инфантилизм, отказ от ответственности за принятые решения и их 
реализацию. Все это особенно ярко проявляется в подростковом и 
юношеском возрасте. В условиях социальных преобразований и воз-
растания свободы личности, запроса общества на творческую само-
стоятельность, инициативность, ответственность, с одной стороны, 
и размывания и вариативности ценностного сознания общества, 
ориентации значительной части молодежи на ценности потребле-
ния, личного успеха и достижений — с другой проблема формиро-
вания ответственности как осознанного разумного и осмысленного 
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принятия обязательств приобретает особую актуальность. Ответ-
ственность выступает в качестве важнейшего регулятора поведения 
личности в отдельных ситуациях и в жизнедеятельности в целом, 
определяя соотношение свободы и обязанностей человека перед 
обществом и самим собой. Формирование ценностно-смысловой 
сферы и моральной ориентации определяет готовность личности к 
принятию и реализации ответственности в отношении общества и 
себя, что находит отражение в профессиональном самоопределении 
и учебно-профессиональной деятельности как ведущей деятель-
ности юношеского возраста (Д.Б. Эльконин).

В контексте жизнедеятельности личности ответственность 
рассматривается как центральная личностная характеристика, 
определяющая стиль жизни (Анцыферова, 2004) и позволяю-
щая оптимально разрешать противоречия и трудности жизни 
(Абульханова-Славская, 1991). Ответственность за авторство 
своего жизненного пути находит выражение в способах и формах 
жизнедеятельности и бытия (Абульханова-Славская, 1991; Музды-
баев, 2010). Ответственность выступает как сложное личностное 
образование, структуру которого образуют когнитивный, эмоцио-
нальный, волевой, динамический, мотивационный, поведенческий 
и результативный компоненты. Ответственность обеспечивается 
определенным уровнем притязаний и самооценки, степенью само-
стоятельности, характером удовлетворенности, особенностями 
локуса контроля и мотивации достижения, которые являются 
личностными условиями ее реализации. Интеграция личностных 
характеристик определяет качество ответственности, присущее 
различным типам.

Основная задача развития в подростковом и юношеском 
возрасте — предварительное профессиональное самоопределе-
ние (Р. Хевигхерст, Д. Марсиа, Е.А. Климов). Эта задача требует 
проектирования личной профессиональной перспективы как 
последовательности целей, реализуемых юношей на протяжении 
жизненного пути. Составляющими личной профессиональной 
перспективы являются: осознание ценности честного труда 
(ценностно-нравственная основа профессионального самоопреде-
ления); осознание необходимости профессионального образования 
после школы; общая ориентировка в социально-экономической 
ситуации в стране и перспективах ее изменения, запросах рынка 
труда и занятости; знание мира профессионального труда (степень 
информированности о профессиях); выделение дальней професси-
ональной цели (мечты) и ее согласование во временнóй перспективе 
с другими важными жизненными целями); выделение ближайших и 
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ближних профессиональных целей как этапов пути к дальней цели; 
ориентация в конкретных выбираемых целях (профессиях, учебных 
заведениях, местах работы); представление о своих возможностях 
и качествах, которые могут стать препятствием для достижения 
поставленных целей; представление о способах преодоления сво-
их недостатков; представление о своих качествах и способностях, 
которые могут стать опорой в достижении поставленных целей; 
представление о внешних препятствиях на пути к целям; знание 
о путях преодоления внешних препятствий; наличие резервных 
вариантов выбора (для случая неудачи в достижении поставленной 
цели); представление о смысле своего будущего профессионального 
труда; начало практической реализации личного профессионально-
го плана (ЛПП) — осознание того, что уже сегодня реально делает 
учащийся для реализации своих профессиональных планов помимо 
хорошей учебы и сверх подготовки к экзаменам в вуз (Климов, 
2004; Пряжников, 1996). 

В философии идея ответственности связана с проблемой сво-
боды и предполагает сочетание автономии и свободы выбора с 
готовностью нести ответственность за последствия и результаты 
своих выборов, действий и решений. В соответствии с этикой от-
ветственности, противопоставляемой М. Вебером этике убежде-
ний, в фокусе внимания личности оказываются цели и средства их 
реализации, готовность полностью отвечать за последствия своих 
действий, которые необходимо предвидеть. Акцент на действенно-
пристрастной стороне ответственности за осуществленный выбор 
придает ключевое значение двум условиям — ценностно-моральной 
ориентации подростков и уровню достигнутой автономии.

Исследование иерархии ценностных ориентаций (Г. Олпорт, 
М. Рокич, С. Шварц) является авторитетным подходом в совре-
менной психологии. Согласно теории универсального содержания 
и структуры ценностей С. Шварца и У. Билски (Schwartz, Bilsky, 
1990), ценности (или так называемые мотивационные типы) 
связаны с определенными формами поведения и соответствен-
но находятся друг с другом в динамических отношениях — как 
противопоставления, так и соответствия. Были выделены две пары 
противоположных отношений между ценностными ориентациями: 
ценности сохранения и консерватизма (безопасность, конформ-
ность и традиции) противоположны ценностям изменений (само-
регуляции и стимулирования); ценности ориентации на других 
людей и самоопреодоления (благосклонность и универсализм) 
противоположны ценностям ориентации на себя и самовозвы-
шения (гедонизм, достижения и власть). Выделение двух типов 
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ценностной ориентации соответствует сложившейся в психологии 
морального развития традиции выделения двух типов морали 
и соответственно двух типов моральной ориентации — морали 
справедливости и морали заботы. Различия морали справедливо-
сти и морали заботы связаны с тем значением, которое придается 
взаимоотношениям людей в жизнедеятельности и развитии: рас-
сматривается ли человек как автономная система или как субъект 
в системе взаимосвязанных отношений. Мораль справедливости 
исходит из определения человека как автономной системы, взаи-
модействующей с другими людьми по принципу реципрокности, 
основанному на взаимных обязательствах, обязанностях и ролях 
(Ж. Пиаже, Л. Кольберг). Мораль заботы рассматривает человека в 
системе его взаимоотношений с другими людьми, где ориентировка 
в ситуации морального выбора неразрывно связана с контекстом 
отношений, а выбор понимается как действия, направленные 
на помощь другому (К. Гиллиган). Можно предположить, что 
ценностно-моральная ориентация личности, с учетом иерархии 
ценностей, уровня развития морального сознания и мышления, 
представлений личности о социальной справедливости и заботе 
о благосостоянии общества, составит основу профессионально-
го самоопределения и формирования ответственности за свой 
выбор в подростковом возрасте. Личностный компонент при-
нятия ответственности образует автономность личности как 
характеристика, противоположная гетерономии и зависимости 
от мнения и действий других людей (Rest, 1986, 1994). Готовность 
и способность действовать в соответствии с выбранным планом 
поведения, мужество и ответственность в его реализации даже под 
влиянием социального давления рассматриваются как моральный 
характер, включающий настойчивость, компетенцию, решитель-
ность, способность к регуляции своего поведения. Таким образом, 
морально-ценностная ориентация личности составляет базис от-
ветственности личности за профессиональное самоопределение 
как на стадии формирования профессиональных намерений, так 
и на стадии их реализации. 
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OF PROFESSIONAL CHOICE AT A YOUNG AGE
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Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, Russia

Abstract: The article discusses the problem of responsibility in the exercise 
of professional self-determination in adolescence. The value of the moral 
values of the personality as the basis of professional self-determination and the 
assumption of responsibility for the choice is discussed. The personal components 
of responsibility are singled out - autonomy and moral character.

Key words: professional self-determination, moral-value orientation, 
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