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В статье представлен обзор исследований, посвященных проблеме профессионального самоопреде-
ления в юношеском возрасте в аспекте развития будущего профессионализма, исходя из специфики 
закономерностей возрастного развития, что расширяет традиционные социологические, социально-
психологические и дифференциально-психологические представления, принятые в литературе. Рас-
смотрены кросс-культурные и этнокультурные различия в развитии профессионального самоопреде-
ления. Особое внимание уделяется анализу предпосылок развития компонентов такой мегаструктуры 
профессиональной зрелости, как адаптивность к карьере (career adaptability), определяемой как способ-
ность гибко реагировать на динамично изменяющиеся требования и условия профессиональной дея-
тельности, используя психологические ресурсы саморазвития и самообучения. Показано, что при пере-
ходе от подросткового к юношескому возрасту адаптивность к карьере означает сбалансированность 
между интересом к будущей профессии и осознанием реалистичности реализации профессиональных 
ожиданий за счет осознания своих ресурсов и возможностей. В рамках социокогнитивной теории про-
фессионального развития (Social Cognitive Career Theory — SCCT), анализа сложных систем и соци-
ального взаимодействия, понимания сильных и слабых связей, неспецифического и специфического 
влияния обсуждается роль социокогнитивных и креативных факторов как медиаторов, которые до на-
стоящего времени были мало исследованы применительно к процессу профессионального самоопреде-
ления в подростковом и юношеском возрасте. Обнаружено влияние социального интеллекта на интерес 
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Введение в проблему профессионального 
самоопределения

Профессиональное самоопределение — сложный 
системно-динамический процесс, происходящий в 
разные периоды возрастного развития человека и 

имеющий свою внутреннюю логику. В настоящее 
время его рассматривают как часть процесса проек-
тирования собственной жизни на протяжении всего 
жизненного цикла [31].

Не ставя перед собой цель сделать обзор исследо-
ваний по всем возрастным стадиям, начиная от пред-

подростков и юношей к предметному содержанию и социальному статусу будущей профессии, межлич-
ностной профессиональной культуре. Отмечается связь социального интеллекта со вторым компонен-
том мегаструктуры «адаптивность к карьере», таким как любопытство и ориентировка в требованиях 
профессии, профессиональные ожидания (career curiosity). В современных исследованиях показывает-
ся значимая связь креативности и первого компонента (career concern) — планирования собственного 
профессионального будущего, особенно на ранних стадиях профессионального самоопределения.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная зрелость, адаптив-
ность к карьере, социальное волонтерство, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, креа-
тивность, подростковый возраст, юношеский возраст.
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The article presents a review of studies on the problem of professional self-determination in adolescence in 
the aspect of the development of future professionalism, based on the specifics of the laws of age development, 
which expands the traditional sociological, sociopsychological and differential psychological representations 
accepted in the literature. Cross-cultural and ethno-cultural differences in the development of professional 
self-determination are considered. Particular attention is paid to the analysis of the prerequisites for the devel-
opment of the components of such a megastructure of professional maturity as career adaptability, defined as 
the ability to respond flexibly to dynamically changing requirements and conditions of professional activity, 
using psychological resources of self-development. It is shown that in the transition from adolescence to youth, 
adaptability to a career means a balance between interest in a future profession and a realization of the real-
ism of the realization of professional expectations through awareness of their resources and capabilities. In 
the framework of the Social Cognitive Theory of Professional Development (SCCT), the analysis of complex 
systems and the social interaction, the concept of strong and weak ties, nonspecific and specific influence, the 
article discusses the role of sociocognitive and creative factors as mediators which until now have been little 
studied in relation to the process of professional self-determination in adolescence and young age. The studies 
revealed the influence of social intelligence on the interest of adolescents and youths in the subject content and 
social status of the future profession and in interpersonal professional culture. Also, there is a correlation be-
tween social intelligence and the second component of the “career adaptability” mega-structure, such as curios-
ity and orientation in the requirements of the profession, professional expectations (career curiosity). Modern 
research shows a significant correlation between creativity and the first component (career concern) — plan-
ning your own professional future, especially in the early stages of professional self-determination.

Keywords: professional self-determination, career maturity, social volunteering, career adaptability, 
social intelligence, emotional intellect, creativity, late adolescence.
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ставлений о мире профессий в дошкольном возрасте и 
заканчивая профессиональными выборами в зрелых 
возрастах, более пристально, с позиций возрастно-
психологического подхода [2; 8; 19] и задач развития 
(developmental-contextual perspective; developmental 
tasks) [42; 43], проанализируем профессиональное 
самоопределение в подростковом и юношеском воз-
расте как один из первоначальных моментов будуще-
го профессионализма (career maturity), качественной 
характеристикой которого является, в том числе, 
готовность гибко реагировать на динамически изме-
няющиеся требования профессиональной деятель-
ности (career adaptability) [29; 37], что, в свою оче-
редь, зависит от уровня развития социокогнитивных 
и креативных процессов, недостаточно изученных в 
современной психологии. Однако исследование этих 
процессов представляется актуальным при рассмо-
трении проблемы развития профессионального са-
моопределения в онтогенезе.

Профессиональное самоопределение 
и профессионализм в культурном контексте

Профессиональное самоопределение в психологии 
составляет основу будущего профессионализма. Про-
фессионализм как характеристика профессиональной 
зрелости человека — это высший уровень компетент-
ности и квалификации, мастерство специалиста, при-
знаваемое экспертами в данной профессии, базирую-
щееся на опыте конкретной деятельности, знаниях, 
навыках и умениях, связанных с видом профессио-
нального труда, пониманием специфики общения в 
профессиональном сообществе; способность творче-
ски решать нестандартные производственные и меж-
личностные задачи; следовать принципам этики и 
морали во взаимодействии с членами профессиональ-
ного сообщества и с людьми вне его [39].

В настоящее время существует тенденция обозна-
чать этические, моральные и социальные характери-
стики профессиональной деятельности как профес-
сиональную культуру специалиста [24].

Признание мастерства и компетентности как ха-
рактеристик профессионализма считается общим для 
всех типов культур, однако ценности индивидуализма 
и самодетерминизма профессионального развития, 
ориентация на будущее, конкурентоспособность, кон-
троль над принятием решений профессиональным 
сообществом больше характерны для современной за-
падной северо-американской культуры [20; 29].

Результаты исследований показывают, что эт-
нокультурные особенности профессионального са-
моопределения проявляются в том, что, например, 
подростки азиатской группы традиционно предпо-
читают управленческие и гуманитарные профессии, 
в то время как в европейской выборке большое место 
занимают профессии производственной сферы. Под 
влиянием родителей и старших родственников ази-
атские школьники рано определяют профессию, но 
она зачастую не соответствует их интересам и склон-
ностям, не совпадает с наиболее привлекательной 

для них сферой деятельности. Школьники-европей-
цы выбирают профессию позже, но чаще привлека-
тельную для них. В азиатской выборке лидируют мо-
тивы активной социальной жизни, что соответствует 
активности доминирующей этнической группы и 
стремлению к аффилиации [6; 12].

Профессиональное самоопределение 
с позиций возрастно-психологического 

подхода

Традиционно, в литературе принято выделять три 
основных подхода к профессиональному самоопре-
делению: социологический, социально-психологиче-
ский и дифференциально-психологический [14].

Социологический подход — это анализ профессио-
нального самоопределения как части процесса социа-
лизации, когда человек в овладении профессией ори-
ентируется на принятые в данном обществе модели и 
стадии. В рамках социально-психологического подхо-
да внимание обращается на профессиональные ожи-
дания и ценности определенных социальных групп, с 
которыми идентифицирует себя человек и через соот-
ветствие с которыми он должен найти баланс с инте-
ресами, ценностями и запросами общества.

Дифференциально-психологический подход рас-
сматривает профессиональное самоопределение как 
поиски и нахождение своего индивидуального стиля 
жизни за счет принадлежности к определенной про-
фессиональной группе [6].

При рассмотрении профессионального самоопре-
деления с позиций возрастно-психологического под-
хода в фокусе внимания исследователей находятся 
стадии профессионального самоопределения не в 
соответствии с общественными ожиданиями к про-
цессу социализации, ценностями социальных групп 
и индивидуальными особенностями, а на основе за-
кономерностей и специфики возрастного развития в 
периоды детства, подростничества, взрослости, что 
открывает широкие возможности для практического 
решения проблем профессионального развития [2; 8; 
9; 11; 13; 15; 16; 19].

В отечественной психологии этот подход базирует-
ся на культурно-историческом рассмотрении перио-
дизации психического развития в онтогенезе, понятий 
структуры (социальная ситуация развития, ведущая 
деятельность, психологические новообразования) и 
динамики психологического возраста (чередование 
литических и критических возрастов) [2; 19].

В ходе развития профессионального самоопреде-
ления в старших классах школы подросток выбирает 
место получения высшего профессионального обра-
зования. Особую роль в этом процессе играет моти-
вационно-профессиональный компонент готовности 
к обучению в высшем учебном заведении, форми-
рующийся на основе личностных новообразований 
психологического возраста, определяющих наличие 
интереса к выбранной специальности, осознанность 
сделанного выбора, желание учиться в вузе по вы-
бранной профессии [10; 11; 15].
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В сочетании с новообразованиями в познаватель-
ной сфере (академическая успешность, осознание 
уровня развития своих способностей) и факторами 
социальной ситуации развития (географические, 
экономические, социальные факторы, воля родите-
лей) [8] определяется окончательный выбор того, где 
и как получать профессиональное обучение.

Профессиональное самоопределение в юноше-
ском возрасте имеет свою специфику по сравнению 
со старшим подростковым возрастом, обусловлен-
ную переходным, критическим характером психоло-
гического возраста [2; 19].

В юношеском возрасте, в период студенчества 
профессиональное самоопределение получает свое 
дальнейшее развитие и в большей мере связано с пе-
ресмотром своих первоначальных представлений о про-
фессии, выбором специализации, первыми попытками 
самореализации в рамках профессиональной деятель-
ности, формированием своего первого профессиональ-
ного окружения; развитием профессионально важных 
личностных новообразований и способностей [9].

В современной зарубежной психологии, в рамках 
подхода к стадиальному развитию профессиональ-
ной зрелости (developmental-contextual perspective), 
стадии профессионального развития рассматривают-
ся в различных контекстах (исторического времени, 
социоэкономической системы, культуры, семьи) в 
соответствии не с хронологическими возрастами, а с 
задачами развития (developmental tasks) [42; 43].

При изучении возрастных стадий профессиональ-
ного развития все большее внимание исследователей 
[29] обращается на линию анализа профессиональ-
ного самоопределения, важной характеристикой 
которого является «адаптивность к карьере» (career 
adaptability) — понятие, введенное M.L. Savickas [37] 
и определяемое как способность гибко реагировать 
на динамично изменяющиеся требования и условия 
профессиональной деятельности, привлекая для это-
го психологические ресурсы саморазвития и само-
обучения, обеспечивающие возможность решать за-
дачи, связанные с профессиональным развитием.

В настоящее время в мегаструктуре «адаптивность 
к карьере» выделяются четыре основных компонен-
та. Первый компонент — планирование собствен-
ного профессионального будущего (career concern), 
второй компонент — любопытство и ориентировка в 
требованиях профессии, профессиональные ожида-
ния (career curiosity), третий компонент — контроль 
и организация собственной жизни в соответствии с 
требованиями профессионального будущего (career 
control) и четвертый компонент — степень уверен-
ности и оценка собственной способности справиться 
с вызовами профессиональной деятельности и про-
фессионального сообщества (career confidence) [35; 
37]. В качестве метода исследования характеристик 
адаптивности к профессии применяется валидизи-
рованная Шкала Карьерной Адаптивности (CAAS — 
International), успешно апробированная в 13 зару-
бежных странах [38].

Было показано, что если относительно зрелых 
стадий профессионального развития способность 

гибко отвечать на вызовы профессиональной ситуа-
ции развития является естественной характеристи-
кой профессиональной зрелости [37], то относитель-
но подросткового и юношеского возрастов на стадии 
первичного профессионального самоопределения 
это положение требует пояснений.

Основная трудность переходного периода от под-
росткового к юношескому возрасту состоит в том, что 
интерес к выбранной профессиональной деятель-
ности (содержание и социальный контекст) должен 
быть всегда сбалансирован с реалистичностью дости-
жений, профессиональными ожиданиями и осознани-
ем своего внутреннего потенциала, благодаря чему и 
формируется ответственность за свой профессиональ-
ный выбор, который может не совпадать с представ-
лениями, например, родителей о выборе подростка и 
т. д. Считается, что именно в этом проявляется спец-
ифическая адаптивность к будущей карьере на стадии 
первичной профессиональной ориентации [42].

В настоящее время в рамках социокогнитивной 
теории профессионального развития (SCCT) [30] 
предложен анализ роли таких факторов в развитии 
профессионального самоопределения и становлении 
будущего профессионализма, как эмоциональный 
интеллект, социальный интеллект и креативность. 
Например, в исследовании Udayara S. et al [40] ука-
зывается, что корреляционная связь между шкалами 
адаптивности к карьере и параметрами эмоциональ-
ного интеллекта достигает уровня 0,6.

В источниках также показана взаимосвязь со-
циального интеллекта и адаптивности к карьере, но 
особо отмечается связь со вторым структурным ком-
понентом, таким как любопытство и ориентировка в 
требованиях профессии, профессиональные ожида-
ния [28].

В целом, необходимо отметить, что роль социо-
когнитивных и креативных факторов как медиаторов 
в процессе профессионального самоопределения на 
различных возрастных стадиях изучена недостаточ-
но и только начинает систематически исследоваться.

Профессиональное самоопределение 
и социокогнитивные факторы

Выбор профессии определяется не только знани-
ями о будущей профессии разной степени оформ-
ленности и осознанием своих интересов, личност-
ных особенностей, уровнем общих и специальных 
способностей, но и представлениями о социальной 
среде, круге общения данного профессионального 
сообщества [9], что, в свою очередь, соотносится с со-
циоэмоциональной компетентностью, уровнем эмо-
ционального и социального интеллекта, социальной 
креативностью [40].

В рамках возрастно-психологического подхода 
мы рассматриваем социальный интеллект как важ-
ную составляющую комплексных коммуникатив-
ных интеллектуальных способностей, формирую-
щихся в онтогенезе [16; 17]. Если человек не только 
понимает социальную проблемную ситуацию, но и 
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находит нестандартные способы ее решения, то ино-
гда в литературе используется термин «социальная 
креативность» [23].

В современных моделях социального интеллекта 
[26] в качестве его компонентов выделяют способ-
ность к социальной рефлексии, причем она касается 
осознания того, что происходит не только с отдель-
ным индивидом, но и с социальной группой (напри-
мер, понимание групповой динамики). Также к ком-
понентам социального интеллекта относится интерес 
к тому, как воспринимается коммуникативная ситу-
ация (смысл и значение) для отдельного человека и 
группы. Таким образом, если интерес направлен на 
понимание этих процессов в профессиональном со-
обществе как сложной социальной системе, то это 
можно рассматривать как модель связи социального 
интеллекта и профессионализма.

Применительно к профессиональному самоопре-
делению, зрелыми вариантами проявления соци-
ального интеллекта являются примеры социальной 
мобильности, когда человек за короткое время подни-
мается по социальной и профессиональной лестнице. 
Это требует ориентировки в сложных социальных 
системах, которыми являются многие современные 
профессиональные сообщества, и нестандартных 
способов действия в условиях неопределенности ус-
ловий достижения целей и наличия препятствий для 
их достижения [33].

Анализ сложных социальных систем и социального 
взаимодействия, который получил статус самостоя-
тельного научного направления на стыке социальных 
и когнитивных наук, включает моделирование много-
уровневых процессов взаимосвязи и взаимозависи-
мости членов такого типа систем в больших органи-
зациях и профессиональных сообществах [41].

В простых системах все процессы более пред-
сказуемы, связи линейны, меньше противоречивых 
требований. От человека не ожидают способностей к 
постановке стратегических целей и поиску ресурсов 
для их достижения, поскольку существует их гаран-
тированный минимум. Требуется социальная ком-
петентность, принятие стандартных решений, хотя 
люди, обладающие высоким социальным интеллек-
том, всегда имеют дополнительные преимущества.

В сложных социальных системах каждый член 
системы существует в условиях нелинейной ие-
рархии горизонтальных и вертикальных связей, 
множественности социальных ролей и функций, 
противоречивости требований, несовпадения инди-
видуальных и групповых целей в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, многофакторности и ва-
риативности в развитии ситуации. Это ставит перед 
каждым членом системы моральные и социальные 
дилеммы, для решения которых недостаточно соци-
альной компетентности, а необходимы социальный 
интеллект и социальная креативность [17], позво-
ляющие ориентироваться в ситуации и выстраивать 
взаимодействие на микро- и макроуровне.

В рамках исследований по поведенческой эконо-
мике этот момент конкретизирован в понятии силь-
ных и слабых связей [4], которые объясняют связь 

микро- и макроуровней социального взаимодействия 
в профессиональных сообществах. Если для взаимо-
действия малых групп с четкими границами необхо-
димо анализировать сильные связи между группами, 
то для анализа взаимодействия между группами с не-
определенными границами значение имеет непрямое 
взаимодействие через промежуточных людей с теми, 
от которых к субъекту попадают социально удален-
ные от него идеи, влияние или информация. Умение 
использовать силу сильных и слабых связей, пред-
ставляя структуру всего сообщества (network), уве-
личивается с возрастом у тех, кто обладает высоким 
социальным интеллектом [21].

Можем ли мы говорить о социальном интеллекте 
и социальной креативности применительно к началь-
ным стадиям профессионального самоопределения в 
подростковом и юношеском возрасте? Как подросток 
и юноша могут получить знания об этих сторонах 
функционирования профессионального сообщества? 
И если о предметном содержании будущей профес-
сии возможно получить информацию из публикаций 
и книг, то знания о социальных законах и специфике 
профессионального сообщества становятся доступ-
ными либо путем включенности старшеклассников 
в пробные группы под руководством наставника-су-
первизора, либо путем систематического общения с 
представителем данной профессии [27], либо при ус-
ловии включенности в профориентацию в качестве 
субъекта молодежного волонтерского движения [1].

Обобщая немногочисленные исследования о вли-
янии социоэмоциональной компетентности и соци-
ального интеллекта на профессиональное самоопре-
деление [5; 28], можно сформулировать следующие 
предположения о характере такого влияния, которые 
частично уже получили подтверждение.

К неспецифическим влияниям относится способ-
ность решать межличностные проблемы в общении 
в рамках профессионального сообщества (социоэмо-
циональная компетентность, самооценка способно-
сти решать межличностные проблемы и мотивация к 
их решению). Так, в исследовании подростков и юно-
шей 11—25 лет, проведенных Пинто [32], с помощью 
когнитивного теста социального интеллекта (CTSI) 
была произведена оценка (1) их способности решать 
проблемы межличностного общения, (2) опыта в ре-
шении подобных проблем и (3) мотивации решать 
проблемы. Было выявлено, что существует еще более 
сложная картина влияния социального интеллекта 
на задачи развития в подростковом и юношеском 
возрасте. С возрастом у юношей (в меньшей степе-
ни у подростков) может возникнуть неуверенность 
в своей компетенции решать сложные межличност-
ные коллизии, что потенциально уменьшает влия-
ние даже высокого уровня социального интеллекта 
на самоопределение и на последующие профессио-
нальные выборы. В дальнейшем это приводит к уве-
личению социальной тревожности, неправильной 
интерпретации межличностных проблемных ситуа-
ций, выбору неэффективных стратегий и тактик их 
решения, стрессу в период адаптации к новому ме-
сту работы, негативному самоотношению, отказу от 
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сделанного профессионального выбора [5]. Однако 
связь социоэмоциональной компетентности, эмоци-
онального интеллекта и профессионального само-
определения показана пока еще в немногочисленных 
исследованиях [22].

К специфическому влиянию социального и эмоци-
онального интеллекта на профессиональное само-
определение в юношеском возрасте относится моти-
вация к познанию законов и своеобразия социальной 
жизни профессионального сообщества, интерес к 
специфике межличностного общения. Чем выше 
уровень эмоционального и социального интеллекта, 
тем в большей степени старшие подростки и юноши 
будут способны понять, что эффективность работы 
любой организации требует не только компетентно-
сти отдельных работников, но и эффективного взаи-
модействия членов группы, чья эффективность будет 
выше эффективности каждого отдельного работника, 
несмотря на возможный высокий уровень интеллек-
та и профессиональное мастерство [20].

Таким образом, именно специфическое влияние 
социального и эмоционального интеллекта на про-
фессиональное самоопределение через такой кон-
структ, как адаптивность к карьере, может расширить 
наши представления о факторах профессиональной 
успешности. Однако исследования на взрослой вы-
борке людей, находящихся на другой стадии про-
фессионального развития, не могут быть полностью 
перенесены на развитие способности к карьерной 
адаптивности применительно к работе с представи-
телями подросткового и юношеского возраста. Это 
является на сегодняшний день наименее исследован-
ной проблемой [22; 28].

Профессиональное самоопределение 
и креативные факторы

При изучении развития профессионального само-
определения креативность рассматривается и как 
профессиональная характеристика, и как необхо-
димое личностное качество, позволяющее человеку 
адаптироваться в быстро меняющихся социальных 
условиях и ориентироваться в расширяющемся ин-
формационном поле, что становится одной из ключе-
вых компетенций профессионала [7].

По мнению В.Н. Дружинина, подростковый и 
юношеский возраст — это период, когда на основе 
«общей» креативности формируется «специализи-
рованная» креативность — способность к творчеству, 
связанная с определенной сферой человеческой де-
ятельности [см.: 7; 20]. Поэтому изучение влияния 
креативности на процессы личностного и професси-
онального самоопределения в рамках возрастно-пси-
хологического подхода становится крайне важной и 
востребованной темой. Ведущей проблемой в рамках 
этого подхода является связь креативности и про-
фессионального самоопределения на разных стадиях 
возрастного развития.

Применительно к рассматриваемым нами четы-
рем компонентам мегаструктуры адаптивности к 

карьере в профессиональном самоопределении, наи-
большее внимание в связи с креативностью привле-
чено к двум компонентам: 1) планирование собствен-
ного профессионального будущего; 2) любопытство, 
ориентировка в требованиях профессии, профессио-
нальные ожидания [35; 37]. В исследованиях показы-
вается значимая взаимосвязь креативности и перво-
го компонента адаптивности к карьере в отношении 
конкретных профессий, особенно на ранних стадиях 
профессионального самоопределения [34].

Одним из проявлений творческого планирования 
собственного профессионального будущего в под-
ростковом и юношеском возрасте является надситу-
ативная познавательная позиция [см.: 7]. Надситуа-
тивный уровень профессиональной познавательной 
позиции характеризуется совокупностью отношений 
профессионала к проблемной ситуации в целом, к 
себе самому и своей деятельности. Именно поэтому 
надситуативный уровень разрешения проблемной 
ситуации специалистом связан с самоактуализацией 
творческого потенциала, выражающейся в умении 
видеть профессиональную проблему в более широ-
ком предметном и социальном контексте.

Применительно к профессиональному самоопре-
делению это означает наличие ориентировки в форме 
избирательных предпочтений не только к открытию 
для себя предметного содержания будущей профес-
сии и необходимых профессиональных навыков, но и 
к познанию других аспектов профессии: востребован-
ности профессии в обществе, современных перспек-
тивах ее развития, часто возникающих проблемных 
ситуациях и способах их разрешения. В некоторых ис-
следованиях это иллюстрировалось доказательством 
того, что высокая информированность только о пред-
метной стороне профессии соответствовала среднему, 
а не высокому уровню развития креативности [7].

Связи второго компонента профессионального 
самоопределения — профессиональной любознатель-
ности в наибольшей степени показаны на примере 
юношеского возраста. Например, у студентов-психо-
логов развитие профессиональной любознательно-
сти проявлялось в форме интереса к творческим 
заданиям, открытости новому профессиональному 
опыту, желания попробовать себя во многих формах 
деятельности, в адаптивности (гибкости) к различ-
ным ролям и требованиям, импровизационности в 
профессиональном поведении [3].

Во многих работах показано, что использование 
активных методов обучения, наряду с традиционны-
ми формами лекционной и семинарской подготов-
ки, формирует у студентов навыки эффективного 
общения в условиях постоянных неожиданностей 
и уникальных ситуаций деятельности, готовность к 
дальнейшему профессионально-личностному росту, 
творческую направленность, спонтанность и гиб-
кость в поведении как проявления творческой актив-
ности. Интересно, что эти показатели имеют слабую 
корреляцию с академическими показателями учеб-
ной деятельности студентов [см.: 3].

Общим вопросом применительно к тренингу бу-
дущих профессионалов является не только передача 
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релевантных знаний и навыков, а создание тренин-
гов профессиональной креативности для умения 
действовать нестандартно в условиях конфликтных 
ситуаций и задач, связанных с человеческим фак-
тором и трудно алгоритмизированных [36]. Кроме 
того, все больше появляется исследовательских 
фактов, что в таких ситуациях групповая креатив-
ность бывает выше и эффективнее индивидуальной 
креативности [25].

Следовательно, создание специальных условий в 
ситуации тренинга общения со старшеклассниками и 
студентами, стимулирующих активную надситуатив-
ную позицию в ориентировке в будущей профессии, 
избирательный интерес и любопытство к самым раз-
нообразным сторонам профессиональной деятель-
ности, будет способствовать реализации творческого 
потенциала в профессиональной сфере.

Заключение

В целом, проведенный обзор исследований касал-
ся анализа возрастно-психологических закономер-
ностей в изучении профессионального развития в 
подростковом и юношеском возрасте на начальных 
стадиях профессионального самоопределения. Рас-
ширяя традиционные подходы к изучению профес-
сионального самоопределения, было показано, что 
необходимо проводить дальнейший анализ влияния 

неспецифических и специфических факторов, опре-
деляющих профессиональную успешность на разных 
стадиях возрастного развития.

Одной из важных составляющих профессиональ-
ного самоопределения является готовность гибко 
реагировать на динамически изменяющиеся тре-
бования профессиональной деятельности (career 
adaptability). Изучение влияния социокогнитивных 
и креативных факторов как медиаторов в процессе 
профессионального самоопределения приобретает 
практическую значимость, так как показывает, что 
профессиональная зрелость включает в себя не толь-
ко знания и навыки, но и ориентировку в социальном 
контексте, понимание законов функционирования 
профессионального сообщества, открытость новому 
профессиональному опыту.

Данные исследований о начальных стадиях про-
фессионального самоопределения в подростковом и 
юношеском возрасте позволяют предположить, что 
уровень социального интеллекта определяет, интере-
суется ли будущий профессионал не только предмет-
ной стороной будущих профессий, но и кругом соци-
альных задач и спецификой взаимодействия внутри 
профессионального сообщества. Креативность опре-
деляет, насколько разносторонне будущий специ-
алист рассматривает пути своего профессионального 
становления и способен к надситуативной позиции, к 
видению профессиональной проблемы в более широ-
ком предметном и социальном контексте.
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