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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессионального са-

моопределения личности, выделяются психолого–педагогические условия, спо-

собствующие профессиональному самоопределению подростков в образова-

тельном процессе. 

Происходящие существенные изменения в системе российского образова-

ния направлены на создание таких условий в процессе обучения и воспитания, 

при которых происходит наиболее полное раскрепощение интеллектуальных и 

творческих возможностей подростков, формирование общественно значимых 

качеств личности, компетентная оценка личностных свойств и осознанный вы-

бор области профессиональной деятельности.  

Профессия – (лат.PROFESSIO – официально указанное занятие, специаль-

ность, от PROFITEOR – объявляю своим делом), род трудовой деятельности (за-

нятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, 

опыта работы. 

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение инди-

вида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как 
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правило, определяется степенью согласованности психологических возможно-

стей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, 

а также сформированностью у личности способности адаптироваться к изменя-

ющимся социально–экономическим условиям в связи с устройством своей про-

фессиональной карьеры. 

Основные характеристики личностного самоопределения заключаются в 

следующем: 1) потребность в личностном самоопределении представляет собой 

потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты представле-

ния о себе и о мире; 2) личностное самоопределение ориентировано на будущее; 

3) личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не сводится к 

нему. 

Профессиональное самоопределение является одним из способов самовы-

ражения и самоактуализации личности. Эти процессы в определенной мере 

имеют место во всех возрастных периодах жизни человека, когда развитие лич-

ности связано с приобщением человека к трудовой деятельности. Однако есть 

период в жизни человека, когда проблема поиска смысла жизни становится дей-

ствительно ключевой, определяющей, – это период юности. Подростки, юноши 

и девушки испытывают огромные субъективные трудности при определении 

своих жизненных целей и перспектив. Подавляющее большинство учащихся вы-

бирают свою профессию более или менее стихийно. 

Опираясь на труды И.С. Артюховой и личный психолого–педагогический 

опыт (во время прохождения различных видов практики), мы пришли к следую-

щим выводам: 

 у большинства подростков очень низкая потребность в профессиональном 

самоопределении, в выявлении своих способностей, интересов; 

 подростки часто не осознают мотивы выбора будущей профессиональной 

деятельности; 

 у большинства подростков недостаточно развиты личностные качества, 

которые актуальны для профессионального самоопределения (ответственность, 

целенаправленность, самостоятельность и др.); 
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 у подростков практически отсутствуют знания, необходимые для профес-

сионального самоопределения: о мире профессии, о себе, о потребностях своего 

региона в тех или иных профессиях, о возможных путях продолжения своего об-

разования и обучения избранной профессии. 

Целям и задачам нашего исследования в наибольшей степени соответствует 

подход коллектива авторов под руководством профессора С.Н. Чистяковой. Эти 

авторы выделяют когнитивный, мотивационно–ценностный и деятельностно–

практический критерии. 

Профессиональному самоопределению подростков в образовательном про-

цессе могут способствовать следующие психолого–педагогические условия: 

1. Реализация основных идей и положений личностно–ориентированного 

образования, таких как: признание ребенка приоритетной ценностью в системе 

образования; понимание сущности и назначения образования как процесса со-

здания условий для проявления возможностей и способностей подростков, само-

определения относительно сферы профессиональной деятельности, готовности 

принимать ответственные решения. 

2. Многообразное и многофункциональное содержание образования, ориен-

тированное на субъективный опыт и личностно–значимые смыслы образования 

учащихся, создающее условия для развития у подростков потребности в профес-

сиональном самоопределении, предоставляющее возможность для самопознания 

индивидуальных особенностей, а также возможность многопрофильных проб. 

3. Использование в образовательном процессе процессуальных технологий 

(проблемное обучение, проектная и игровая деятельность), рефлексивных техно-

логий, обеспечивающих включенность подростков в ценностно–поисковые виды 

деятельности, направленные на приобретение школьниками представлений о 

жизненных и социальных ценностях, в том числе связанных с дальнейшим про-

фессиональным самоопределением. 

4. Создание системы психолого–педагогического сопровождения професси-

онального самоопределения подростков, предполагающей решение основных за-
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дач психолого–педагогического сопровождения процесса обучения: монито-

ринга и своевременного устранения возможных неравномерностей развития под-

ростков; углубленной профориентации подростков; психологической диагно-

стики и т.д. 

5. Последовательность и преемственность, осуществление предпрофильной 

подготовки на основании общих перспективных целей, принципов, требований. 

6. Создание единого диагностико–методического комплекса в сопровожда-

емой деятельности, который позволит оценить степень социальной адаптации, 

личностного и профессионального сопровождения молодых людей, осознанно-

сти выбора в профессиональном обучении, определить уровень развития способ-

ностей и склонностей обучаемых, и наконец, выявить степень эффективности со-

провождаемой деятельности в учебных учреждениях. 

7. Научно–методическая подготовка учителей к работе в новых условий пе-

рестройки учебно–воспитательного процесса. 

Для этого была проведена экспериментальная работа. Целью эксперимен-

тальной работы было изучение психолого–педагогических условий обеспечения 

психолого–педагогической поддержки подростков в профессиональном само-

определении и апробация программы психологического сопровождения под-

ростков. 

Реализация указанной цели требовала решения ряда задач: 

 изучение психолого–педагогических условий профессионального само-

определения подростков; 

 подбор методик для диагностического обеспечения психолого–педагоги-

ческой поддержки подростков в профессиональном самоопределении; 

 создание программы психологической поддержки подростков, охватыва-

ющей основные звенья профориентационной работы. 

Констатирующий этап был связан с изучением состояния проблемы в 

школе, выбором методов и подбором методик экспериментального исследова-

ния. В целях исследования состояния проблемы в школе нами было проведено 
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пилотажное исследование, включающее в себя использование таких методов как 

опросы, анкетирование субъектов образовательного процесса и беседы с ними. 

Преобразующий этап включал в себя организацию и осуществление экспе-

риментальной работы, и апробирование программы психолого–педагогической 

поддержки подростков в профессиональном самоопределении. 

Заключительный этап включал в себя обработку и анализ эксперименталь-

ных данных, оценку эффективности программы психолого–педагогической под-

держки подростков, создание и внедрение результатов исследования в образова-

тельный процесс школы. 

В процессе экспериментальной работы нами были составлены два блока ди-

агностических процедур. Методики первого блока были направлены на диагно-

стику личностных параметров, имеющих наибольшую значимость в профессио-

нальном самоопределении подростков, таких как показатели школьной тревож-

ности, интересы и склонности подростков, индивидуально–психологических 

особенностей. 

В процессе диагностического обследования использовался метод анкетиро-

вания среди педагогов, родителей и подростков. Особое значение уделялось ха-

рактеристикам подростков педагогами. Анкета, использованная нами, помогает 

систематизировать собственные представления педагогов о различных сторонах 

развития подростка, включает учебную, мотивационную, творческую, лидер-

скую характеристики учащегося. 

Анкета, адресованная родителям, направлена на оценку ими общей одарен-

ности и специальных способностей подростка. Родителям предлагалось оценить 

уровень сформированности основных характеристик наблюдаемых у детей. По 

сравнительным показателям данных характеристик были даны рекомендации по 

вопросам склонностей и способностей ребенка. Анкетирование подростков 

направлено на выяснение его интересов, на выделение наиболее любимых пред-

метов и областей деятельности, а также на изучение профессиональных выборов 

и планов, на степень рефлексии собственной ответственности за выбор будущей 
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профессии. Для выявления индивидуально–психологических особенностей под-

ростков, определяющих процессуальную сторону профессионального выбора, 

применялась методика «Опросник профессиональных установок подростков», 

разработанная И.М. Кондаковым.  

Проведенная нами методика диагностики школьной тревожности Филипса 

была направлена на изучение уровня и характера тревожности учащихся. Тест 

состоит из 58 вопросов. При обработке результатов выделяют вопросы, ответы 

на которые не совпадают с ключом теста. Такие вопросы являются признаками 

тревожности. При обработке результатов подсчитывается число несовпадений 

по всему тесту. Если оно больше 50 %, то это свидетельствует о повышенной 

тревожности учащегося, а показатели выше 75 % – о высокой тревожности. 

В опытно–экспериментальной работе для оценки готовности подростков к 

профессиональному самоопределению нами использовались широко представ-

ленные в психолого–педагогической литературе и рекомендованные Министер-

ством образования Российской Федерации методы наблюдения, анкетирования, 

опроса, рефлексивной беседы, а также методика В.Б. Успенского «Готовность 

учащихся к выбору профессии». 

Весь экспериментальный период нами осуществлялась психолого–педаго-

гическая поддержка подростков. Социальные и психолого–педагогические фак-

торы изучались с помощью специально разработанной нами анкеты. На основе 

ответов оценивались такие характеристики, как: 

1) удовлетворенность деятельностью; 

2) факторы, препятствующие удовлетворенности; 

3) связь будущей профессии с профилем обучения; 

4) трудности при обучении; 

5) отношение к выбору профессии; 

6) ожидания от деятельности. 

Также нами были использованы математико–статистические методы обра-

ботки данных, включающие в себя описательные статистики, t – критерий Сть-

юдента для зависимых и независимых выборок, U – критерий Манна – Уитни. 
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Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной программы STATISTICA 

6.0. 

Анализ экспериментальной работы позволил выявить ее положительные ре-

зультаты, касающиеся вопросов профессионального самоопределения подрост-

ков. 

Профессиональному самоопределению подростков способствует система 

психолого–педагогического сопровождения, направленная на организацию по-

мощи подросткам в получении объективной оценки своих индивидуальных осо-

бенностей, в познании и принятии себя, в расширении, самопонимания.  

Разработанная программа психологической поддержки профессионального 

самоопределения подростков и изучение способностей, склонностей, интересов 

и личностных особенностей обучающихся говорят о положительных результатах 

данной – работы: 90 % участников экспериментальной группы к концу учебного 

оказываются готовыми к выбору будущей профессии. 

Они получили следующие знания:  

 о требованиях современного общества к профессиональной деятельности 

человека, о рынке профессионального труда и образовательных услуг;  

 о возможности получения образования по избранной профессии и о пер-

спективе, о психологических основах принятия решения в целом и выборе буду-

щей профессии в частности.  

Владеют следующим умениями:  

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором будущей 

профессии, и пути продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 

с избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения. 

Оценка уровня готовности подростков к профессиональному самоопределе-

нию, проведенная по показателям когнитивного, мотивационно–ценностного и 

деятельностно–практического критериев, показала положительную динамику 
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уровня их развития, что подтверждает эффективность разработанных психо-

лого–педагогических условий и справедливость выдвинутой гипотезы исследо-

вания.  

Программа психологического сопровождения является действенной при ак-

тивном сотрудничестве с учителями и родителями подростков. Работа с подрост-

ками должна быть специально организована, и включать в себя психологический 

тренинг профессионального самосознания.  
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