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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В большинстве школ профориентационная работа с учащимися  

начинается в 7 – 8 классах, когда еще нет достаточного профессионального 

опыта, установки только начинают формироваться, для самоопределения нет 

психологической готовности. В месте с этим школа не имеет достаточно 

системного психолого – педагогическое сопровождения. А именно, 

профориентационная работа сохраняет необязательный характер,  которая 

проводится в  форме периодических информационно-просветительских 

мероприятий, нет квалифицированных специалистов, которые в рамках 

школы могли бы формировать и развивать компетенции учащихся  для 

самостоятельной ориентации в построении профессионального маршрута.  

Однако, в вопросе  профессионального самоопределения подростков и 

юношей, актуальной остается область исследований внешних условий, 

оказывающих влияние на выбор профессионального направления. Под 

внешними условиями понимается пример или мнение родителей, 

авторитетных педагогов, сверстников, так же это могут быть примеры 

биографии выдающихся людей. По мнению Мясищева В.Н. склонности и 

способности детей, а иногда даже и мнимые,  формируются под 

воздействием поощрений и похвалы окружающих лиц. Таким образом, 

вопрос формирования способностей и склонностей человека нельзя 

рассматривать вне системы взаимоотношений.  Автор в своей работе 

акцентирует внимание на то, что направленность интересов индивида 

зависит от связи с коллективом, местом в коллективе и требованиями 

коллектива.  

Это  обстоятельство ставит исследователя перед вопросом степени 

взаимосвязи межличностных взаимоотношений в классе и группе на  

процесс профессионального самоопределения подростков и юношей. 



4 

 

Таким образом, актуальность данной работы состоит в исследовании 

взаимосвязи коммуникативной компетентности учащегося, как уровня 

взаимодействия между людьми, на  процесс его профессионального 

самоопределения, складывающийся в общеобразовательном учреждении. 

Объект исследования: профессиональное самоопределение подростков 

и юношей. 

Предмет исследования: взаимосвязь профессионального 

самоопределения и коммуникативных качеств в подростковом и юношеском 

возрасте.  

Цель исследования: изучение взаимосвязи показателей 

профессионального самоопределения и сформированности 

коммуникативных качеств личности в подростковом и юношеском возрасте. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие «профессиональное самоопределение» в 

психологической литературе. 

2. Выявить специфику проблем профессионального 

самоопределения в подростковом и юношеском возрасте. 

3. Проанализировать психолого-педагогических условия 

формирования профессионального самоопределения в образовательном 

учреждении 

4. Изучить возрастно-половые особенности профессионального 

самоопределения подростков и юношей в условиях образовательного 

учреждения 

5. Уточнить взаимосвязь между коммуникативными качествами 

личности и особенностями профессионального самоопределения в условия 

школы. 

Гипотезы исследования: 

1. У подростков-юношей,  в отличие от подростков-девушек, выбор 

профессии отличается большей неопределенностью.   
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2. У школьников и студентов есть значимые связи между 

показателями профессиональных самоопределения  и сформированностью 

коммуникативных качеств. 

3. Есть связь между показателями профессионального 

самоопределения и принадлежности к группе. 

Теоретическая значимость заключается в том, что  

1. уточнено и дополнено содержание понятий «профессиональное 

самоопределение подростков и юношей», «готовность к выбору профессии», 

«психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся»; 

2. систематизированы основные психолого-педагогические условия 

профессионального самоопределения учащихся: критерии готовности 

учащегося школы к профессиональному выбору,   последовательность и 

преемственность предпрофильного и профильного этапов обучения, 

психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся 

Практическая значимость заключается в том, что  

1. определены критерии развития профессионального самоопределения 

подростков и юношей, а именно: уровень сформированности 

профессиональных намерений; требования, предъявляемых к выбранной 

профессии; реалистичность профессионального выбора; степень 

согласованности выбора профессии и склонностей; осознание собственных 

способностей и возможностей; положительное (отрицательное) отношение к 

миру профессий и собственному профессиональному будущему; 

2. выявлены возрастно – половые особенности профессионального 

самоопределения среди подростков и юношей в условиях образовательного 

учреждения 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И 

ЮНОШЕЙ 

 

 

1.1 . Понятие профессионального самоопределения в 

психологической литературе 

 

Понятие «профессиональное самоопределение» неоднократно 

становилось предметом анализа зарубежных и отечественных представителей 

психологической науки.  

Чтобы лучше понять суть проблемы профессионального 

самоопределения, обратимся к истории. 

 Первые лаборатории профориентации появились в конце XIX – в начале 

XX в.  Это было связано с изменившейся социально – экономической 

ситуацией:  бурный рост промышленности, миграции людей из сельской 

местности в города в поисках работы и лучшей жизни, проблема самого 

поиска и выбора работы, проблема отбора наиболее «подходящих» людей 

работодателями. В это же время появляется  и главная психологическая 

проблема профессионального самоопределения – не желание жить как при 

патриархальном строе, который ограничивал человека в выборе профессии. 

Новое же время, согласно И.С. Кону, характеризуется тем, что теперь 

«человек становится чем-то в результате своих собственных усилий. 

Развитое общественное производство и выросшая социальная мобильность 

расширили рамки и масштаб индивидуального выбора» [19, c.196]. Именно 

свобода выбора поставила человека перед необходимостью самостоятельно 

принимать решение о выборе профессии, давая возможность 

самореализации.  
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Отличительная особенность работы первых профориентационных 

служб заключалась в использовании так называемой «трехфакторной 

модели» Ф. Парсонса, сущность которой заключалась в выявлении 

способностей, особенностей и возможностей претендента, сбор информации 

о профессиональных требованиях к человеку и анализ соотношения первого 

и второго фактора.  Основным методом исследования было тестирования 

уровня памяти, внимания, мышления и составление прогноза успешности в 

выбранной профессии.  

Первая служба в России, которая представляла услуги по поиску 

работы, появилась 1897 году. Одновременно  с этим появились первые 

журналы («Адрес-календарь», «Студенческий альманах»), где была 

размещена информация об учебных заведениях, что являлось первой 

попыткой профориентации граждан. В литературе упоминается о 

профессоре Н. Киреевом, который задолго до появления 

профориентационных служб безвозмездно консультировал молодых людей 

в выборе профессии, и М. Рыбниковой и И. Рыбниковом, которые также 

осуществляли консультации поступающих в гимназии [31]. 

Первое профконсультационное бюро в России возникло при 

Ленинградской бирже труда в 1927 году. Развитие производства, 

модернизация здравоохранения, образования, науки стимулировали процесс 

решения задач отбора специалистов и подбора их исходя из  нужд рынка 

труда. Это был период расцвета профориентационной работы, которая 

проводилась педологами в школах  и специалистами профконсультантами. 

Для оптимизации решения вышеназванной задачи специалистами 

профконсультантами специально разрабатывались профессиограммы. А  

психодиагностические методики  были призваны для получения данных о 

психологических процессах индивида, его способностях и уровня развития 

у испытуемых психофизиологических функций (функции ощущения, 

восприятия, внимание, моторику и др.).  Данный реализуемый подход 

должен был позволить испытуемому объективно оценить свои 
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профессиональные возможности и самоопределиться по отношению к 

выводам и рекомендациям профориентационных служб [5]. 

В школах вопросами профориентации занимались педагоги, а в 1932 

был создан штаб, который занимался координацией исследований 

профессионального самоопределения школьников [34]. 

Однако уже  1937 году на основании вышедшего Постановления ЦК 

ВКП(б) «О педагогических извращениях в системе Наркомпроса»  трудовое 

обучение и профориентация были запрещены.  

И только в 50-х годах XX века появились первые работы по проблемам 

школьной профориентации. Для подготовки школьников к выбору 

профессии прилагались серьезные усилия для укрепления связи школы с 

жизнью. Учеными отдела психологии труда Всесоюзного НИИ 

профтехобразования (Ленинград) была разработана методика сбора, 

обработки, хранения и оперативного поиска профессиографической 

информации, ими были составлены краткие профессиограммы, 

методические рекомендации, призванные помочь школе в профориентации 

молодежи. Сложилась система профориентационной работы, 

объединяющая усилия различных организаций, ведомств и учреждений, 

занимающихся вопросами профориентации и профессионального 

просвещения. Высокий уровень координации усилий различных 

организаций в деле проведения профориентационной работы опередил 

уровень научных разработок в этой области.  

В период с 60 – х до середины 80-х годов профориентация снова не 

получает должного развития. В сложившейся политики государства на 

первом месте оказались не интересы личности, а интересы оборонной 

промышленности и народного хозяйства. 

В середине 80 – х происходит реформа образовательной и 

профессиональной школы, в которой  уделяют достаточное место развитию 

профориентации и трудового обучения молодежи. Реформируется 

общеобразовательная и профессиональная школа, создается Министерство 
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общего и профессионального образования. Существенно меняется 

направление работы профориентационных служб. Ранее, как мы можем 

отметить, цель профконсультанта заключалась в то, чтобы соотнести 

личностные и психологические особенности человека и дать рекомендации 

в выборе той или иной профессии (в основном в рамках социального 

заказа). В условиях формирующейся рыночной экономики становиться 

необходимой консультативная помощь в рамках выстраивания 

профессиональной карьеры, а именно в изменение отношения к выбору 

профессии  и становления конкурентоспособным специалистом. Ранее мы 

можем отметить, что в основном была проблема именно 

«профориентации», а с середины 80 – х  - «профессиональное 

самоопределение» [5]. 

Почему это кажется значимым и поворотным моментом? Во-первых, 

происходит разграничение понятий «профориентация», как  комплекс мер 

по оказанию помощи в выборе профессии, куда входит  профконсультация, 

информирование о различных сферах труда, тогда как «профессиональное 

самоопределение»  больше соотносится с  принятием осознанного  решения 

в правильности выбора профессионального направления или 

«самоориентирование», как  отмечал Климов в своей работе [17] 

Во – вторых, «профориентация», как говорилось ранее, это комплекс 

мер, которые должны привести к некоему результату – выбору профессии. 

Однако, «профессиональное самоопределение» - это уже процесс, который 

может быть растянут во временном аспекте, появляется влияние внешних 

факторов (экономической, политической ситуации страны, содержание 

профессии в данный промежуток времени и т.д.) и внутренних факторов 

(индивидуальные особенности индивида на данный период развития, 

личностные запросы, мотивации, ценностные ориентиры и т.д.). А главное, 

понятие «профессиональное самоопределение» можно рассматривать через 

выделение  и описание структурных компонентов. 
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Обратимся к рассмотрению теоретических взглядов по данному 

вопросу.  

В западной психологии выделяются теоретические подходы, 

предложенные исследователями Дж.Крумбольц, Р.Киннер, Е.Герр, 

Н.Гисберс, И.Мур, А.Маслоу, Дж.Холланд, Фукуяма, Д.Сьюпер и другие. 

Особенность подхода  Дж.Крумболъца и Р.Киннера заключается в 

рассмотрении ими роли профконсультанта как "менторской, 

воспитывающей", как роли поставщика информации клиенту, то есть 

профориентационная консультация  позволяет клиенту после ознакомления 

с многообразием сведений о различных профессиональных ролях, 

самоопределиться в выборе профессии. Таким образом, по мнению Дж. 

Крумбольца и Р. Киннера, процесс профессионального самоопределения 

непосредственно связан  исключительно с  переработкой определенной 

информации, полученной клиентом в межиндивидуальных контактах с 

профконсультантом.  

Особенностью подхода Е.Герра является использование в качестве 

основного теоретического и практического инструментария при проведении 

профориентационной работы научных и практических аспектов 

бихевиоризма. Ставя в прямую зависимость успешность 

профориентационной работы от личности профконсультанта, Е.Герр 

обращает  пристальное внимание на его профессионализм, его практические 

умения в непосредственном осуществлении профмероприятий, подводящих 

человека к акту выбора субъектом своей профессиональной траектории. Он 

считает, что инструментальное разнообразие его деятельности должны 

составлять различные игры, трудовые пробы, разнообразные тренинги и 

тому подобное. Одной из целей профориентационной работы выступает, по 

утверждению американского психолога, цель тренировки умений клиента в 

планировании и прогнозировании своей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, очевидным является то, что формирование умений 
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прогнозирования успешности карьеры, является отражением внутренней 

готовности субъекта к осуществлению определенного вида деятельности.  

Н. Гисберс и И.Мур, формулируя свое понимание процесса 

профориентационной работы, обращают внимание на то, что успешность 

профессионального самоопределения является частью жизненного 

самоопределения. По их мнению, необходимо, изучать не только 

совокупности профессиональных предпочтений, но особенностей 

социальной и событийной сторон жизни индивида, а именно социально – 

экономические и социально – культурные аспекты. Н. Гисберс и И.Мур 

настаивают на значимости «подыскивания» индивиду органичной для него 

профессиональной роли. По их мнению, правильность подбора органичной 

для человека профессиональной роли является одним из определяющих 

факторов выстраивания индивидом траектории жизненного 

самоопределения в целом [5]. 

В 70-е годы А.Маслоу была предложена концепция профессионального 

развития, центральным понятием которой выступала самоактуализация. 

Понимая самоактуализацию как полное самораскрытие индивида, 

американский психолог утверждал, что профессиональное самораскрытие 

является неотделимой частью построения человеком своей уникальной, 

неповторимой судьбы. Профессиональная самоактуализация, считает 

А.Маслоу, призвана «совершенствоваться, выражать, проявлять себя в 

значимом для себя деле»
 
[24, c.56]. Объясняя в своих работах сущность 

понятия самоактуализация А.Маслоу пишет, что самоактуализация - это «не 

только конечное состояние, но также процесс актуализации своих 

возможностей. Это, например, развитие умственных способностей 

посредством интеллектуальных занятий. Здесь самоактуализация означает 

реализацию своих потенциальных возможностей; Самоактуализация - это не 

обязательно совершение чего-то из ряда вон выходящего; это может быть... 

прохождение через трудный период подготовки к реализации своих 

способностей. Самоактуализацией может быть упражнение пальцев на 
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клавиатуре пианино. Самоактуализация - это труд ради того, чтобы сделать 

хорошо то, что человек хочет сделать. Стать второстепенным врачем это 

неподходящий путь к самоактуализации. Человек, - заключает мыслитель, - 

всегда хочет быть первоклассным или настолько хорошим, насколько он 

может быть
 

[24, c.57]. 
 

Приведенная цитата высвечивает понимание 

А.Маслоу роли профконсультанта как человека способствующего 

самораскрытию потенциальных профессиональных возможностей другого 

человека. Создавая адекватные условия профконсультант, по мнению А. 

Маслоу, помогает потенциальному субъекту труда самостоятельно 

определиться в выборе профессиональной роли.  

В своем теоретическом осмыслении сущности профориентационной 

работы Дж. Холланд выделяет шесть личностных типов,  их характеристики 

и примеры соответствующих им работ. То есть задача профконсультанта 

определить «личностный код» субъекта и соотнести его с требованиями той 

или иной профессиональной среды. Профконсультант в своей работе 

должен, по мнению Холланда, умело сочетать психодиагностическую и 

просветительскую практику [10]. 

Представляют также теоретический и практический интерес научные 

труды японского исследователя Фукуямы, разработавшего и внедрившего в 

широкую сеть образовательных учреждений целостную систему 

постепенной подготовки школьников к сознательному профессиональному 

выбору. Важным звеном разработанной, им системы профориентационной 

работы является проведение специально организованных в 16-ти видах 

деятельности «трудовых проб». Своеобразие подхода Фукуямы заключается 

в том, что тестирование испытуемых ориентировано на выявление степени 

их осознанности в выборе профессии [10]. 

По мнению Д.Сьюпера выбор профессии является одним из самых 

значительных, этапных событий в жизни человека, однако, с точки зрения 

концепции «профессиональной зрелости» это не раз и навсегда сделанный 

выбор. Это процесс или событие, представляющий собой одну фазу 
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профессионального развития, а построение карьеры - как чередующиеся 

выборы, постоянно изменяющееся по мере взросления человека. По мнению 

Д. Сьюпера человек на разных этапах своего развития выбирает профессию 

различным образом. Например, человек, впервые выбирающий профессию, 

имеет значительно более широкое поле выбора, чем уже получивший 

профессиональное образование. Люди, имеющие семью и не имеющие ее, 

также обладают разным по объему полем выбора. Различно оно и у 

представителей разных социальных слоев  [10]. 

Таким образом,  профессиональная траектория зависит от изменения  

«Я – концепции». Д.Сьюпер справедливо полагает, что такое значимое  

образование личности как «Я-концепция» не может быть неизменным в 

течение всей жизни человека, а само изменение «Я-концепции» влечет за 

собой необходимые изменения на профессиональном уровне. 

В отечественной литературе с точки зрения Е.А. Климова 

«самоопределение»  необходимо понимать не как некое добровольное 

впадение в профессиональную ограниченность, предел, а как важное 

проявление психического развития, как активный поиск возможностей 

развития, формирования себя как полноценного участника сообщества 

профессионалов. Н.С. Пряжников говорил о поиске и нахождении смысла в 

предполагаемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а 

также — нахождение смысла в самом процессе самоопределения. Э. Ф Зеер 

представлял профессиональное самоопределение важным фактором 

самореализации личности в конкретной профессии и в культуре вообще, а 

также поиск области деятельности для полной реализации, «выполнения» 

себя [14]. 

Из приведенных выше определений понятия следует, что 

«профессиональное самоопределение» - это не одномоментный акт выбора 

профессии, а процесс выбора профессионального направления, который 

продолжается на протяжении всего жизненного пути. Действительно, в 

отечественной педагогической психологи понятие  «профессиональное 
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самоопределение» принято рассматривать через описание структуры, этапов 

в аспекте возрастного развития. 

Профессиональное и личностное самоопределение стало предметом 

глубокого исследования Н.С.Пряжникова. Анализ литературы, большая 

опытно-экспериментальная работа позволили Н.С.Пряжникову существенно 

обогатить теорию и практику профессионального самоопределения. Автор 

условно выделял следующие типы самоопределения: профессиональное, 

жизненное и личностное. И своей работе поясняет, что на высших уровнях 

своего проявления эти типы почти взаимопроникают друг в друга. Например, 

профессионал, который обнаружил в работе главный смысл всей своей жизни, 

несомненно, реализует себя и как личность. В другом случае человек в своем 

хобби (например, при сочинении песен и стихов) достигает таких высот, 

которым мог бы позавидовать иной «профессионал», да и окружающие говорят 

о таком человеке как о «настоящем поэте» [35. C. 14]. 

Основными отличиями (отличительными, специфическими 

признаками) этих типов самоопределения могут быть следующие. Для 

профессионального самоопределения:  

1) характерна большая формализация (профессионализм отражается в 

дипломах и сертификатах, в трудовой книжке, в результатах труда и т. п.);  

2) требуются, благоприятные условия (социальный запрос, 

соответствующие организации, оборудование и т.п.).  

Для жизненного самоопределения характерны:  

1) глобальность, всеохватность того образа и стиля жизни, которые 

специфичны для той социокультурной среды, в которой обитает данный 

человек;  

2) зависимость от стереотипов общественного сознания данной 

социокультурной среды;  

3) зависимость от экономических, социальных, экологических и 

других объективных факторов, определяющих жизнь данной социальной и 

профессиональной группы. 



15 

 

Для личностного самоопределения:  

1) характерна невозможность формализации полноценного 

развития личности;  

2) более подходят не «благоприятные» в обывательском 

представлении условия, а наоборот, сложные обстоятельства и проблемы, 

которые не только позволяют проявиться лучшим личностным качествам 

человека, но часто и способствуют развитию таких качеств. Недаром 

большинство героев появляются именно в трудные, переходные общественно- 

исторические периоды [33]. 

А.В. Толстых подчеркивает, что возникновение потребности 

профессионального самоопределения охватывает старший школьный 

возраст, но ему предшествуют этапы: 

1) первичный выбор профессии (учащиеся младшего школьного 

возраста). Отличается малодифференцированными представлениями о мире 

профессий, неустойчивость профессиональных намерений; 

2) этап профессионального самоопределения (старший школьный 

возраст). Здесь происходит возникновение и формирование 

профессиональных намерений и первоначальная ориентировка в различных 

сферах труда; 

3) профессиональное обучение осуществляется после получения 

школьного образования для освоения выбранной профессии; 

4) профессиональная адаптация, характеризующаяся  формированием 

индивидуального стиля деятельности, преобладание системы 

производственных и социальных отношений; 

5) самореализация в труде. Происходит выполнение или невыполнение 

ожиданий, связанных с профессиональным трудом [40, c.117] 

Таким образом, профессиональное самоопределение пронизывает весь 

жизненный путь человека. 

Е.М. Борисова профессиональное самоопределение понимает как 

процесс развития личности в профессиональной деятельности на основе 
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наиболее полного использования своих способностей и индивидуально – 

психофизиологических возможностей. Этот процесс не может быть 

ограничен каким – либо одним этапом, он занимает весь период активной 

трудовой деятельности [7, c. 5]. 

Так же в работе отмечаются две важнейшие составляющие 

профессионального самоопределения: 

1) развитие человека в профессиональной деятельности, 

формирование его индивидуальных особенностей и черт личности, выбор 

жизненного пути; 

2) творческое развитие и обогащение человеком самой 

профессиональной деятельности, мира профессий. 

Е.М. Борисова выделяет фазы или стадии профессионального 

самоопределения: 

1) выбор профессии, 

2) профессиональное обучение, 

3) овладение профессиональным мастерством (на основе выработки 

индивидуального стиля), 

4) самореализация в профессиональной деятельности, 

5) творческий вклад в развитие самой деятельности и передача 

профессионального опыта другим людям [7]. 

Отличительным моментов от точки зрения Толстых А.В. является то, 

что  фазы не являются разведенными строго во времени и зависят от 

содержания профессии и индивидуальных и личностных качеств человека, 

сформировавшиеся до вступления в профессию [40]. 

Обращаясь к точке зрения Э.Ф. Зеера  о профессиональном 

самоопределение как внутриличностном конфликте, можно понять природу 

возникновения обсуждаемого процесса. 

Автор выделяет несколько видов таких конфликтов: 

1) конфликт характерен для лиц, находящихся на стадии оптации. 

Он сопровождается  противоречиями между социально – 
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профессиональными требованиями и профессиональной действительностью, 

а также  между мотивами профессионального роста, успеха и материального 

благополучия, между высоким уровнем притязаний (самооценки) и 

самоуважением, ценностными ориентациями и др. 

2) конфликт  проявляется на стадиях профессиональной подготовки 

и профессиональной адаптации.  Он характерен несовпадением характера 

профессиональной деятельности и уровня профессиональной 

компетентности, между неудовлетворенностью содержанием труда и 

нежеланием сменить профессию, между отсутствием перспектив карьеры и 

уровнем профессиональной компетентности и др. 

3) конфликт на стадии  профессионализации и мастерства. 

Отличается  противоречием между направленностью личности на 

достижение успеха, карьеру, высокие материальные блага и недостаточным 

уровнем развития социально-профессиональных способностей, качеств, 

психофизиологических свойств, состоянием здоровья и др.;  

4) конфликт на той же стадии, но отличается несовпадением 

представления о своих профессиональных достоинствах и реальных 

профессиональных возможностей: противоречиями между «Я-возможным» и 

«Я-реальным». В данной ситуации конфликтообразующим фактором 

выступает мотив не соответствия самому себе и связан с самооценкой. 

5) конфликт на завершающей стадии профессионального 

становления. Усугубляется противоречиями между профессиональными 

возможностями, потенциалом, способностями и социальными 

ограничениями, обусловленными возрастом, полом, этнической 

принадлежностью, внешностью; между потребностью в продолжении 

профессиональной карьеры и вынужденным уходом на пенсию и др. [13]. 

По мнению Зеера Э.Ф., конфликт может быть разрешен деструктивным 

или конструктивным способом. Деструктивный способ – это оставаться в 

состоянии внутриличностного конфликта и не менять ситуацию. 

Конструктивный способ – разработка альтернативных сценариев 
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профессиональной жизни. Но последний вариант требует от субъекта 

высокий уровень психологической компетентности. [14] 

А что же может быть результатом процесса  профессионального 

самоопределения? По мнению Т.В. Кудрявцева и В.Ю. Шегуровой, таким 

показателем может быть сформированность профессиональных намерений 

индивида, успешность его профессионального обучения и их 

согласованность с общими интересами. Выделяются три уровня 

профессионального самоопределения:  

1) высокий уровень, при котором интересы сформированы, личные 

качества соответствуют выбранной профессии, и есть твердое убеждение в 

правильности выбора; 

2) средний уровень, характеризующийся неустойчивым интересом 

к профессии, отсутствием убежденности в правильности выбора; 

3) низкий уровень, при котором наблюдается отсутствие интереса к 

профессии в совокупности убежденности неправильного выбора [20]. 

Таким образом, профессиональное самоопределение в данной работе 

будет рассматриваться  как процесс, растянутого во времени и как результат 

психологического состояния субъекта на грани настоящего и будущего.  

Профессиональное самоопределение это процесс, который, так или 

иначе, сопровождает человека на протяжении всего жизненного пути, самый 

волнительный и самый важный выбор выпадает именно на подростковый и 

юношеский возраст. В этот период, вместе с выбором профессии  возникает  

задача определить свой жизненный путь и найти свое место в социальном 

мире. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1.2 . Специфика проблемы профессионального самоопределения у 

подростков и юношей 

 

Профессиональное самоопределение учащихся, будущих субъектов 

труда, является значимой частью личностного самоопределения школьника. 

Е.А.Климов, говоря о профессиональном самоопределении учащегося, 

определяет его как «...важное проявление психического развития, как 

активный поиск возможностей развития, формирования себя как 

полноценного участника сообщества «делателей» чего-то полезного» [13, 

c.47]. 

Необходимость конкретизации проблем профессионального 

самоопределения  обуславливается тем, что именно в этот период  ранней 

юности происходит определение жизненного плана, но, как правило, это 

довольно расплывчатые цели и ориентиры или скорее мечты. Большинство 

старшеклассников, выпускаясь из школы, имеют окончательно частично 

сформированные профессиональные планы, то есть, выбрана профессия без 

определения путей ее получения, либо только учебное заведение и факультет 

без понимания, где может быть реализовано образование [39].  

В контексте изучения специфики проблемы профессионального 

самоопределения у подростков и юношей, необходимо вкратце рассмотреть 

указанные возрастные группы в рамках мотивационно – потребностной 

сферы.  

С точки зрения Мухиной В.С., человек в  подростковом возрасте  

проходит ряд конфликтов между собой и окружающими. В этом возрасте 

возникает осознание профессиональных намерений и жизненной 

перспективы, которое находит отражение в учебной мотивации. У одних 

окрашено неопределенностью, изменчивостью и ситуативностью. У других 

интерес концентрируется на узком круге предметов. У третьих – к 

большинству [26]. Таким образом, к старшему подростковому возрасту 
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происходит дифференциация  учебных интересов, которая отражается либо в 

истинной заинтересованности к отдельным предметам, области науки и т.д., 

либо продиктовано необходимостью сдачи экзаменов для продолжения 

обучения. 

По мнению Эльконина Д.Б., в подростковом возрасте проявляется 

тенденция к взрослости, то есть казаться и считаться взрослым, что вызывает 

сопротивление со стороны взрослых  и определенную неудовлетворенность в 

общении со стороны подростка. Этот факт объясняет стремление ребенка к 

общению со сверстниками, занять определенное место в «своем» обществе, 

группе, добиться признания [42]. 

Фельдштейн Д.И. отмечал в своих работах, что для подростка важно 

занимать определенную социальную позицию, через проявления своих 

возможностей, которые должны быть общественно полезны и социально 

одобряемы. Подобная деятельность может быть организационно – 

общественной, учебно - познавательной, художественной, спортивной и т.д., 

главное, она должна давать подростку ощущение реальной значимости [42]. 

Если говорить о юности, то этот период  охарактеризован переходом от 

зависимого детства к взрослости. Этот период ознаменован завершением 

полового созревания и социализацией в обществе. Возрастные границы 

достаточно условны и  охватывают возраст от 15-16 до 21-25 лет. По мнению 

Кона И.С., большой разрыв в верхней границы возраста объясняется тем, что  

«усложнение общественно-трудовой деятельности, в которой должен 

участвовать человек, повлекло за собой удлинение необходимых сроков 

обучения. Новые поколения молодежи значительно позже, чем их ровесники 

в прошлом, начинают самостоятельную трудовую жизнь... Отсюда — 

удлинение периода «ролевого моратория», когда юноша «примеряет» 

различные взрослые роли, но еще не идентифицируется с ними 

окончательно…». Так же, автор отмечает, что процесс самоопределения в 

юношеском возрасте усложняется свободой выбора, которая способствует 
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большой вариативности выбора возможных путей, в том числе и в 

профессиональной  деятельности [19]. 

Эльконин Д.Б. отмечал, что в период юности изменяется ведущий тип 

деятельности с учебно – познавательной на учебно – профессиональную. 

Однако, начиная с 90-х,  появилось такое явление как «работающий 

студент», что способствует отвлечения от обучения в ВУЗе как от основного 

вида деятельности [42]. 

Божович Л.И так же определяет юношество как период, когда 

происходит смена потребностей, а именно на первый план выдвигаются 

мотивации связанные со своим положением в будущем. Вместе с этим 

развивается инициативность и в то же время чувство неопределенности [6]. 

Э. Эриксон замечает, что  самым важным для человека на этом этапе 

является объективная самооценка, анализ своих способностей и 

потребностей. При удачном протекании этой стадии, у юношей и девушек 

формируется чувство идентичности, что помогает им определить свое 

будущее место в обществе, в их ближайшей социальной группе [36]. По 

мнению Зеера Э.Ф., в возрасте 15- 17 лет начинается кризис учебно – 

профессиональной ориентации, когда человек находится в стадии оптации. 

На этой стадии происходит переоценка учебной деятельности в зависимости 

от профессиональных намерений. Причиной этого кризиса может оказаться  

не соответствие желаемого и реального: не возможность реализации 

выбранной профессии или выбор профессии без учета своих способностей, 

склонностей,  интересов и т.д.  

Важное первое самостоятельное решение, такое как выбор профессии, 

необходимо принять в возрасте 16 - 17 лет, когда нет жизненного опыта 

связанного с работой, построением семьи и социальным продвижением. 

Решение принимается  на основе преимущественно своих представлениях о 

будущем, еще формирующихся мировоззрении, ценностях, ориентации и 

установках. Таким образом, профессиональное самоопределение подростков 

и юношей отличается многогранностью, индивидуальностью и 
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особенностями, которые подразумевают различия по темпераменту, 

интересам, стремлениям, потребностям и т.д. [14]. 

Рассмотрим ряд особенностей, которые предшествуют окончательному 

решению о выборе профессии, а так же способствуют формированию 

профессионального самоопределения. 

Одно из первых особенностей, которые оказывают влияние на процесс 

профессионального самоопределения – это ощущение временной 

перспективы. Большинство подростков ориентировано на будущее, но, как 

правило, без четкой картины. Планирование будущего часто носит 

несистематический характер, без совмещения дальней и ближней 

перспективы. Часто в представлении подростка обостренное чувство 

необратимости времени сменяется ощущением, что будто время может 

останавливаться. Экспериментально Кузнецова О.В. выделила пять групп 

подростков, по-разному оценивающих свое психологическое время. 

Критериями эксперимента стали:  

1) отношение подростков к прошлому, настоящему и будущему; 

2) целостное восприятие времени или фиксация на определенном 

отрезке; 

На основании выделенных пяти групп были сформированы различные 

стратегии построения жизненной перспективы. 

1) «Я реально смотрю на мир».  Подростки данной группы 

предпочитают жить в настоящем времени, а также осознают единство 

прошлого, настоящего и будущего. К выбору профиля обучения относятся 

прагматично. Большая часть подростков этой группы определились с 

выбором вуза и профессией. В построении жизненной перспективы 

ориентируются на достижение желаемого образа жизни и материальных 

ценностей. 

2) «Я творец своей судьбы». Отличительной чертой подростков 

данной группы является умение жить «здесь и сейчас» в сочетании с 

устремленностью в будущее. В планировании профессиональной карьеры 
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ориентируются на свои собственные интересы, способности, ценности, 

принципы и цели. Участники данной группы нередко имеют творческий 

потенциал. Так же как подростки первой группы определились с выбором 

вуза и профессией. 

3) «Сделайте выбор за меня». Подростки данной группы пребывают 

в комфортном прошлом или в мечтах о будущем. Они испытывают 

затруднения с личностным и профессиональным самоопределением. В 

значительной мере зависят от оценки и мнения окружающих (как от 

взрослых, так и сверстников). Часто испытывают страх в принятии решения 

и как следствие ответственность перекладывают на других. Представители 

этой группы чаще всего принимают решение «за компанию» или  

ориентируясь на мнение родителей. 

4) «Все уже решено. Все как у людей». Подростки, относящиеся к 

этой группе, ориентируются на один отрезок времени «настоящее – 

будущее». У них преобладают стереотипность мышления, правильность, 

предопределенность, мотив «родительского одобрения». Как правило, к 

восьмому классу у этих подростков уже выбрана профессия. Но насколько 

этот выбор самостоятелен, если учитывать, что для них сфера способностей 

более важна, чем сфера их интересов. 

5) «Мне еще рано думать о будущем». Представители этой группы 

не хотят задумываться о будущем, поэтому их выбор скорее вынужденный 

и спонтанный, чем свободный и обдуманный. Подобное состояние 

обусловлено отрицательным эмоциональным отношением к выбору 

профессии и отражается в стремлении уйти от принятия решения, 

откладывая его на неопределённое время или перекладывая 

ответственность на других: родителей, друзей, знакомых [37]. 

Определяющее значение в учебной деятельности приобретают мотивы 

самоопределения. Выделяют  внутреннюю и внешнюю мотивации. К 

внутренней мотивации можно отнести: возможность реализации 

способностей, помощь другим людям, получение новых знаний, социальная 
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значимость результатов и т.д. Действительно, при выборе профессии 

человек, находящийся в юношеском возрасте, стремится, к одобрению 

профессиональной деятельности со стороны окружающих и к 

самоодобрению, то есть, чтобы профессия приносила эмоциональное 

удовлетворение в том числе. К внешней мотивации  относятся:  

престижность профессии, доступность образования, командировки, 

популярность профессии и т.д. Внутренняя мотивация выбора 

свидетельствует о большей самостоятельности выбора профессии, но при 

этом и внешние нельзя оставлять без внимания. Идеальным вариантом для 

старшеклассника будет осознанным сочетание количества внутренних и 

внешних мотивов.  

По мнению Пряжникова Е.Ю. из-за непредсказуемости внешней 

социальной среды и не до конца сформированной системы ценностей у 

подростка, выбор профессии оказывается спонтанным [34]. Материальные 

трудности семьи и «гонки на выживание» их родителей вынуждают будущих 

абитуриентов смотреть с тревогой в завтрашний день. Как следствие этого 

состояния, главным аргументом выбора профессии могут оказаться самые 

парадоксальные мотивы: «быть не как родители», «нормально жить», «ради 

будущего», «независимость». 

Исследования, которые проводятся в области мотивации выбора 

профессии, отмечают значительные изменения. Например, в  восьмидесятые 

годы для старшеклассников наиболее значимыми были возможность 

заниматься интересной, содержательной работой и полностью применять 

свои способности, а также возможность завоевывать уважение в коллективе. 

Творческое содержание труда и хороший заработок ценились меньше [33]. А 

для старшеклассников конца 2000-х естественным является стремление 

получить «доходную» профессию, которая бы обеспечивала им стабильное 

будущее. Также остается немаловажным положительная оценка 

профессиональной деятельности окружающих, значимых людей. Последний 
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факт подтверждает мнение, что на выбор профессии оказывают влияние 

друзья, родители, другие значимые люди [9]. 

Подростки и юноши при выборе профессии часто ориентируются на 

интересы и склонности. Интересы могут быть сконцентрированы в одной 

области или распределены между многими объектами. 

Мясищев В.Н. считает, что профессиональный интерес - это 

положительное эмоционально - познавательное отношение личности к 

определенной сфере профессиональной деятельности. В понятие же 

«склонности» они включают устойчивое избирательное отношение 

личности, выражающееся в стремлении к конкретной практической 

деятельности («пробе сил») [27]. 

Таким образом, формируется познавательный интерес, который в 

последствие находит свое отражение в профессиональном самоопределении. 

О степени заинтересованности обычно свидетельствует  успеваемость по 

необходимым предметам для овладения профессией, участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д.  А также берется во внимание внеучебная деятельность: 

кружки, секции, студии и другие увлечения.  

В исследовании Головей Л.А. были выявлены этапы развития 

познавательных интересов. На первом этапе (12-13 лет) интересы подростков 

являются преимущественно познавательными и изменчивыми. На втором 

этапе (14-15 лет) отмечается тенденция к большей сформированность. На 

третьем этапе (16-17 лет) наблюдается объединение познавательных и 

профессиональных интересов учащихся, усиливаются взаимосвязи интересов 

с индивидуально-психологическими особенностями личности. Четвертый 

этап – это этап начальной профессионализации, на котором происходит 

сужение профессиональных интересов, определяемое профессиональной 

направленностью и  выбором профессии [36]. 

Сочетание познавательных интересов, успешной учебной деятельности 

и активности в сфере дополнительного образования  позволяет 

сформировать достаточно высокий уровень профессионального 
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самоопределения у подростков и юношей. Но это рассмотрение вопроса 

выбора только с одной стороны. Чаще всего у учащегося  к моменту 

принятия решения о выборе профессии нет необходимой информация о 

профессии, а именно требований к профессии,  противопоказаний к 

профессии, перечень возможных мест работы, знания о возможностях, 

которые  может дать профессия, информация о смежных специальностях и 

т.д. Информированность старшеклассников чаще всего ограничивается  

знаниями об учебных заведениях и необходимых вступительных экзаменах. 

Так если старшеклассник при выборе профессии ориентировался только на 

свои склонности и успеваемость без подробной информации о профессии, он 

может оказаться  в состоянии не возможности реализации выбранной 

профессии.  

Ильина О.Б. в своих исследованиях отмечает, что большинство 

старшеклассников имеют достаточно поверхностные знания о профессиях, 

которые они выбирают. Например, на вопрос «Чем занимает юрист?» 

большинство ограничилось общими словами: «работает с документацией», 

«защищает права людей». Также у подростков вызвали затруднения задания 

на определение профессионально важных качеств. Многие 

профессиональные качества путают с личностными [15]. 

Подростки, которые не имеют понимания построения 

профессионального пути, нередко ориентируются на мнение родителей, 

сверстников и учителей. А также на выбор подростка может повлиять 

профиль класса, специализация школы или «шефство» какого – либо 

университета, которое автоматически создает у учащегося ощущение уже 

сделанного выбора. Последнее предположение в своих работах сделал 

Юпитов А.А., анализируя содержание обращений за психологической 

помощью студентов первокурсников Кемеровского университета. В 

основном студентов беспокоили смысложизненные вопросы: «кем быть?», 

«ту ли профессию я выбрал?» [45]. Конечно, эти вопросы задают 

первокурсники, которые находятся в стадии кризиса профессионального 
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выбора. Но в данном случае обозначена проблема неизбежности сделанного 

выбора, а не как «не оправданные ожидания».  Головей Л.А. в своих 

исследованиях отмечает трудности профессиональной ориентации у 

выпускников специализированных школ, объясняя это тем, что эти учащиеся 

сталкиваются с проблемой ранней профориентации, которая в последствие  

противоречит формирующимся у них интересов.  

Не остается без внимания в литературе возрастно – половые 

особенности профессионального самоопределения подростков. У девушек 

выбор профессии оказывается сформированным к 14 – 15 годам и 

характеризуется целостностью и устойчивостью. В то время как у юношей к 

14 – 16 годам отмечается слабая дифференциация жизненных ориентиров, 

происходит смена и повышается неопределенность профессионального 

выбора. 

Не смотря на то, что для юношей и девушек серьезное значение имеют 

внешние мотиваторы: высокая материальная обеспеченность, условия труда, 

контакты с людьми  - ситуация выбора будущей профессии складываются 

по-разному. На выбор девушек значимое влияние оказывает мнение 

родителей, и внешние источники информации (внешкольные занятия, 

средства массовой информации, литература). Тогда как на выбор юношей, 

кроме родителей, оказывает влияние социальное окружение (друзья и 

учителя) [8]. 

Юность – это период интенсивных размышлений о будущей 

профессии. Одни ориентируются на мнение семьи, другие на свои интересы 

и склонности, а третьи выбирают профессию, исключительно исходя из 

построенных планов на будущее. Старшеклассники собирают необходимую 

информацию, посещают дни открытых дверей, корректируют учебную 

деятельность, обсуждают сомнения. Но все же наступает момент, когда 

необходимо  принять окончательное решение. В исследованиях Кузнецовой 

О.В., которые были проведены в общеобразовательных школах г. Москвы, 

показано, что только 47,5% десятиклассников имеют представление о своей 



28 

 

будущей профессии. Каждый пятый не знает, что он будет делать после 

окончания школы [21]. 

Поскольку профориентация является процессом, как говорилось в 

предыдущем параграфе, то можно предположить, что до возраста 16 – 17 лет 

выбор профессии неоднократно меняется, в зависимости от интересов, 

способностей, смене ценностей и т.д. Именно здесь могут возникнуть 

психологические трудности. Первая – это откладывание, чаще это сопряжено 

с незрелостью и инфантильностью поведения. Вторая сложная задача  - 

остановиться на одной профессии, особенно если нет ярко выраженных 

интересов. А третья – категоричность выбора, за которой прячется  

нежелание рассмотреть другие варианты и возможности, чтобы уйти от 

мучительных колебаний. Такая позиция чревата тем, что в будущем это 

может привести к разочарованию, низкой успеваемостью и другими 

отрицательными факторами, снижающими уровень сознательности и 

самостоятельности выбора [40]. 

В дополнение будет уместным выделить ряд заблуждений, которые 

совершаются подростками и юношами при выборе профессии: 

1) взгляд на выбор профессии как на постоянный выбор, без учета 

развития, накопления квалификационных навыков; 

2) предрассудок, что некоторые профессии «неприличны», 

«недостойны», хотя на самом деле они  нужны и важны в жизни общества; 

3) выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей, 

«за компанию» с ними, чтобы «не отставать от друзей» и т.д.; 

4) увлечение внешней стороной или какой-то одной стороной 

профессии без учета всего многообразия работы; 

5) отождествление любимого учебного предмета с профессией; 

6) незнание динамики развития профессий в связи с техническим 

прогрессом и  новыми технологиями; 

7) неумение разобраться в себе, в своих действительных склонностях 

и мотивах поступков; 
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8) незнание или недооценка своих физических возможностей, своего 

состояния здоровья  [41]. 

Исследования профессионального самоопределения на этапе овладения 

профессией при обучении в профессиональном заведении традиционно 

рассматривается с позиции адаптации студента и начинающего 

профессионала. Зачастую процесс вхождения в профессию сопровождается 

кризисами, когда проблема выбора актуализируется и от способа ее решения 

зависит последующая реализация профессиональной траектории: 

1) Кризис первокурсника. Личность уже включена в деятельность, 

тем самым свобода нового выбора ограничена. Вместе с тем возникает 

новая, непривычная для студента социокультурная ситуация, требующая 

адаптации (смена места жительства, образа жизни и т.д.), может возникнуть 

разочарование отдельными предметами. Все это может вызывать сомнения 

в правильности сделанного выбора. 

2) Кризис третьего курса. Специфика этого кризиса заключается в 

том, что адаптационный период уже прошел и актуализируются 

профессиональные интересы. К этому времени главными задачами этого 

период являются  развитие социальных отношений, поиск партнера, 

создание семьи, обретение независимости от родителей соответственно. 

Меняется система ценностей (образования, профессии и т.д.), что выявляет 

новые противоречия в сознании студента 

3) Кризис выпускника. Перед студентами встает вопрос о 

реализации своих профессиональных планов и намерений, о конкретном 

виде профессии и месте работы. Здесь решающим фактором 

профессионального самоопределения выступает рынок труда. Так как 

выбор профессии происходит не исходя из интересов и склонностей, как 

ранее, а из сходя из реальной востребованности специальности и 

предлагаемых вакансий. Здесь кандидатов могут ожидать переживания 

связанные с условиями труда, размером заработной платы [11]. 
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Таким образом, на предшествующем периоде профессионального 

самоопределении важными моментами становятся познавательная 

активность, информированность учащегося о профессиях, понимание 

личностных особенностей и наличие сочетания внутренних и внешних 

мотивов в выборе профессионального пути.  Старшеклассникам предстоит 

сделать обдуманный выбор. И чем выше будет степень согласованности 

психологических возможностей человека и требованиями, предъявляемыми 

профессией, тем большее удовлетворении он будет получать от работы, 

адаптироваться к изменяющимся внешним условиям и успешнее переживать 

профессиональные кризисы, которые являются неизбежными для перехода 

на новый профессиональный уровень. 

 

 

1.3. Психолого-педагогические условия формирования 

профессионального самоопределения в образовательном учреждении 

 

Современное образование как система включает в себя дошкольное, 

общеобразовательное, начальное профессиональное, высшее и 

постдипломное обучение. А также представляет собой совокупность 

компонентов: образовательные технологии, образовательная среда, 

образовательное учреждение. Исследование современной образовательной 

среды является одной из важнейших задач, решаемых в рамках психологии и 

педагогики [8, c. 77]. 

Образовательная среда – это комплекс образовательных условий, 

которые необходимы для практической реализации данной образовательной 

технологии в данном образовательном учреждении. Она включает в себя 

пространственно предметные условия, систему межличностных 

взаимоотношений между субъектами учебно – воспитательного процесса и 
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разнообразных видов деятельности, необходимых для социализации 

учащихся [29, c. 128]. 

На сегодняшний день средние образовательные учреждения 

различаются: 

1) по системам (государственные и платные школы), 

2) по типам (гимназии, лицеи, специализированные школы, 

общеобразовательные школы, школы для детей с нарушениями развития, 

школы – интернаты), 

3) по профилям (математические, гуманитарные, и т.д.), 

4) по разным программам обучения (авторские, экспериментальные 

и т.д.). 

Разнообразие видов общеобразовательных учреждений дает больше 

возможности учащимся выстраивать собственную, индивидуальную 

образовательную траекторию. Также одним из средств педагогического 

сопровождения в профессиональном самоопределении учащихся является 

профильность ориентация старших классов. На сегодняшний день 

практически во всех средних учебных заведениях присутствует 

специализированные классы с углубленным изучением предметов, 

необходимых для дальнейшего профессионального образования или 

углубление профильности школы, которые преследуют следующие цели: 

1) обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин 

программы полного общего образования, в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

2) создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

3) расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ профессионального образования [4, c. 22]. 
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Профильному обучению предшествует допрофильная подготовка, 

целью которой является выявление интересов, склонностей и формирование 

представлений о мире профессий. Здесь речь не идет о ранней 

профессионализации, так как опыт зарубежных стран показал, что это 

нецелесообразно. Допрофильная подготовка подразумевает помощь в 

самоопределении и начинается с первых лет обучения в школе. В начальной 

школе у учащихся можно воспитать ответственное отношение к труду, 

отзывчивость, доброжелательность, укрепить интерес к новым знаниям и 

умениям. Чистякова С.Н. рекомендует развивать личностные качества и 

способности через деятельность, а также начинать формировать у детей 

представления о мире труда и профессий.  

Подростковый возраст отличается повышением самосознания и  

интереса к собственному «Я». В этом возрасте закладываются основы 

нравственных установок, мировоззрения. С  учет этих особенностей 

целесообразно приобретать знания о профессиях через образ «Я», 

анализировать профессиональную деятельность через пути ее достижения. 

Помощь подросткам в самоопределении призвана обогащать границы урока, 

обеспечивая связь с реальной жизнью и социальной практикой [44]. 

Предпрофильное обучение учащихся основной школы состоит из 

следующих этапов:  

1) пропедевтический (при завершении обучения в 8 классе или в 

начале 9 класса) - выявление образовательного запроса учащихся; 

2) основной (в период обучения в 9 классе) – моделирование видов 

образовательной деятельности и обучение способам принятия решений о 

выборе индивидуального маршрута образовательной деятельности. 

3) заключительный (при окончании 9 класса) - оценка готовности 

школьника к принятию решения о выборе профиля обучения в старшей 

школе. 
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Профильное обучение и предпрофильная подготовка призваны помочь 

ученику сформировать готовность старших школьников к 

профессиональному самоопределению.   

Понятие «готовность» не имеет однозначной трактовки. По мнению 

Н.С. Пряжникова, готовностью к профессиональному самоопределению 

будет являться внутренняя готовность к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации перспектив своего развития 

(профессионального, жизненного и личностного), готовность рассматривать 

себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно-

значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности [33]. 

Оценка состояния готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению определяется совокупностью критериев и показателей, 

выявляемых на этапах предпрофильного (9 кл.) и профильного (10-11 кл.) 

обучения [38]  

 

 

Таблица 1 

Критерии готовности к профессиональному самоопределению на 

завершающем этапе основной школы и в период обучения в старшей школе 

Критерий Показатель 

9 класс 10-11 классы 

Когнитив-

ный 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств, 

умений 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития 

3. Знания многообразия мира 

труда и профессий; 

необходимость 

профессионального выбора в 

соответствии со своими 

желаниями, склонностями, 

способностями 

4. Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения для 

профессионального 

самоопределения 

3. Знания предметной стороны 

профессиональной 

деятельности; общие и 

специальные ПВК 

4. Знание своихинтересов, 

склонностей, 

способностей. 
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Мотиваци

онно-

ценност-

ный 

1. Заинтересованность в получении 

знаний. 

2. Положительное отношение к 

продолжению обучения в соответствии 

с избираемым профилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как условие для 

достижения поставленной цели выбора 

желаемой профессиональной 

деятельности. 

4. Осознание необходимости выбора 

профиля обучения на основе 

соотнесения своих профессиональных 

намерений с личностными 

склонностями и возможностями. 

5. Адекватное отношение к себе как 

субъекту выбора профиля обучения, 

самостоятельность и активность при 

осуществлении выбора. 

1. Устойчивые 

познавательные интересы. 

2. Отношение к 

избираемой 

профессиональной 

деятельности (понимание 

общественной и личной 

значимости избираемой 

профессиональной 

деятельности, присутствие 

интереса к избираемой 

профессии в системе 

ценностных ориентаций). 

3. Адекватная самооценка 

профессионально важных 

качеств. 

Деятельно

стно-

практичес

кий 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

 

2.Проявление своего творческого 

потенциала, коммуникативности и 

самостоятельности в достижении 

наивысших результатов 

2. Готовность к 

исследовательской, 

преобразовательной и 

коммуникативной 

деятельности в избранной 

сфере 

3. Ориентация на творчество 

4. Стремление к 

совершенствованию 

профессионально важных 

качеств. 

 

 

Данные критерии и соответствующие им показатели служат 

ориентиром, ожидаемыми результатами для построения психолого – 
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педагогической  профориентационной работы со старшеклассниками  в 

следующих направлениях: 

Диагностическое направление предполагает выявление 

познавательных и профессиональных интересов молодежи, склонностей и 

способностей ученика с точки зрения профильного и профессионального 

выбора, мотивации. Диагностика осуществляется на основе анкетирования, 

тестирования, собеседований и других методов [44]. 

Просветительское направление включает всю деятельность по 

донесению психологической информации до педагогов, родителей и 

учащихся. Просветительское направление должно охватывать всех 

участников воспитательно – образовательного процесса: учителей, 

родителей и учащихся. Информационно – профориентационная работа с 

учителями и родителями ориентируется на оптимизацию процесса 

взаимодействия с детьми. А информационное сопровождение учащихся 

направлено на изучение мира профессий, общих и специальных 

профессиональных качеств [38]. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает развитие у 

учащихся основных психологических процессов (восприятие, мышление и 

т.д.), интеллектуальной, волевой, эмоциональной и мотивационной сфер 

личности с целью обеспечения способности переносить трудности [44]. 

Педагогическое сопровождение учащихся предполагает организацию 

профильного обучения с целью оптимизации процесса усвоения системы 

знаний, ценностей, позволяющих молодежи осуществлять свою социально – 

профессиональную деятельность, формировать у молодежи 

заинтересованного отношения к выбору профессии дальнейшему 

образованию с учетом выбранной специальности, а также с учетом 

возможной смены деятельности в будущем [38]. 

Специфическим направлением психолого – педагогического 

сопровождения школьника являются его взаимоотношения со сверстниками. 

На сегодняшний день установлено, что социально – эмоциональное 
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благополучие в учебном коллективе, является для учащихся приоритетным и 

так или иначе находит отражение в отношении к учебной деятельности. 

Специалисты сопровождения призваны решать проблемные ситуации, 

связанные с отвержением подростка. Работа направлена, как  с самим 

подростком – самопринятие, поддержка его веры в свои силы, так и с 

коллективом – преодоление стереотипов, выработки способности к 

толерантности [1]. 

Современной формой аттестации общего образования выступает 

единый государственный экзамен, результат которого определяет круг  

образовательных учреждений и перечень возможных специальностей. 

Важным фактором сдачи экзамена является эмоциональное равновесие у 

экзаменуемого. Профилактическое направление психолого – 

педагогического сопровождения как раз направлено на  формирование 

умения восстанавливать свою эмоциональную форму, поддерживать 

состояние здоровья, а также расширять свои возможности адаптации к 

нагрузкам. Формами эмоциональной поддержки могут выступать: 

1) индивидуальные консультации, с целью определения причин 

тревоги; 

2) тренинговые мероприятия направленные на снятие 

эмоционального напряжения; 

3) поведенческая подготовка, которая подразумевает отработку 

стратегий поведения в трудных ситуациях [43]. 

Профилактическое направление также обусловлено тем, что в 

современных условиях конкурентно способной личности свойственны такие 

навыки, как  саморегуляция и управление стрессом [43]. 

Сегодня в системе образования наряду с традиционными 

направлениями психолого – педагогического сопровождения учащихся 

осуществляется такое комплексное направление, как профориентационных 

программ. Подобные программы могут включать основные (базовые), 

профильные ориентационные и элективные курсы. В аспекте 
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профориентационной программы решаются задачи личностного, ценностно 

– смыслового, профессионального самоопределения, формирование 

жизненных планов, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации. Важно в организации психолого – педагогического 

сопровождения привлечение специалистов профессиональной ориентации. 

Специалист может принимать участие в составлении курсов, программ, а 

также проводить экспертизу и анализ предпрофильной, профильной и 

профориентационной работы. Новикова Т.Г. отмечает, что в  рамках 

составления профориентационных программ не должна упускаться проблема 

подготовки учащегося к представлению результатов своей деятельности. Так 

как будущий специалист должен уметь демонстрировать свои достижения не 

только педагогам, но и независимым экспертам, необходимо, чтобы 

учащийся как можно раньше научился формировать портфолио и 

представлять себя через резюме [28]. 

В период получения высшего образования главная цель 

педагогического сопровождения студента связана с перспективным 

направлением его профессиональной деятельности, а именно формирование 

психологической, профессиональной и творческой готовности к 

профессиональному саморазвитию. Модель психолого – педагогического 

сопровождения в вузе реализуется в следующих направлениях: 

1) с помощью преподавателей, куратора, которые выступают не 

только как образцы, но и как наставники, обеспечивающие эффективное 

профессионально – личностное развитие на всех этапах обучения; 

2) в процессе реализации учебных планов образовательных 

программ; 

3) применение теоретических знаний в рамках производственной 

практике; 

4) участие во внеучебных мероприятиях, которые позволяют 

студента быстрее адаптироваться к студенческой жизни, раскрыть свои 
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потенциальные способности, общаться друг с другом и преподавателями в 

неформальной обстановке [22]. 

Таким образом, психолого – педагогическое сопровождение студента в 

вузе – это процесс изучения, формирования, развития и коррекции 

профессионального становления личности. Это совместная работа 

преподавателей, целью которых является формирование мотивов, установок, 

ценностей с помощью определенным образом выстроенных психолого – 

педагогических механизмов влияния на студентов. Но главной задачей 

педагогического сопровождения заключается не только в помощи в усвоении 

знаний, умений и навыков студентами,  а также помощь в овладении 

эффективными способами преодоления возможных проблем. Для этого 

необходимо развивать у студентов не только умение видеть проблему, но и 

формулировать ее суть, преобразовывать ее в цель собственной 

деятельности, разрабатывать план и находить ресурсы для ее преодоления 

[37]. 

Исходя из поставленных целей, можно выделить следующие 

направления психолого – педагогического сопровождения студентов в вузе: 

1) Адаптационное. Главной задачей, которой является адаптация 

студентов к условиям обучения в вузе, повышение устойчивости к стрессам 

и интеллектуальным нагрузкам. 

2) Диагностическое. Начинается с выявления профессиональных 

намерений и готовности к обучению абитуриентов и первокурсников. Далее 

на протяжении всего обучения осуществляется мониторинг образовательных 

потребностей учащихся.  

3) Профориентационное. Консультирование по вопросам 

профессионального становления и выбора профессионального пути. 

Формирование готовности к выполнению будущей профессиональной 

деятельности.  

4)  Развивающее. Организация условий для самопознания и 

самодиагностики студентов в процессе обучения [37, 22]. 
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Условия для профессионального самоопределения студентов зависят 

от самого учебного заведения и состоят из нескольких составляющих, таких 

как: 

1) возможности вуза удовлетворить образовательные потребности 

студента, 

2) профессионализм педагогического коллектива, 

3) рабочий учебный план специальности, состоящий из набора 

учебных предметов основной и инвариативной части, 

4) особенности изучения тех или иных курсов, 

5) распределение учебной нагрузки, 

6) возможность адаптации программы к меняющимся запросам 

студентов [37, 22]. 

Но необходимо отметить, что профессиональное самоопределение  в 

вузе это не односторонний процесс. И во многом зависит от намерений 

самого студента. Так как профессиональное самоопределение подразумевает 

не только выбор специальности и сферы деятельности. Современная 

реальность, экономическая ситуация, научно – технический процесс 

вынуждают смотреть на профессию более глобально, с точки зрения 

самоопределения, самоактуализации, выбора жизненного пути. Это попытка 

простроить свое будущее: определить цели, которые человек хочет достичь в 

результате своей деятельности, то окружение, в котором ему будет 

комфортнее всего находиться, те условия жизни, в которых он хотел бы 

жить. И только потом, в качестве стартовой позиции – выбор учебного 

заведения.  

Выбор учебного заведения может преследовать разные цели. Если 

говорить о высоком уровне профессионального самоопределения индивида, 

то в этом контексте получение профессионального образования будет 

ресурсом, который позволяет в дальнейшем работать по выбранной 

специальности. В противоположность этому будет получение образования 

как способ  выполнить социокультурную норму современного общества. 
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Последний факт значительно снижает долю выпускников, работающих по 

специальности и как следствие, не реализация своего профессионального 

маршрута. Вероятно, что  работа не по специальности вынуждает молодого 

специалиста либо оставаться не удовлетворенным своей  деятельностью, что 

указывает на средний и низкий уровень профессионального 

самоопределения, либо проходить переквалификацию или получать 

дополнительное образование, которое позволит быть удовлетворенным 

результатами карьеры.   

Таким образом, успешность психолого – педагогического 

сопровождения учащегося в условиях общеобразовательной школы во 

многом зависит усилий всех участников образовательного процесса: 

администрации школы, классных руководителей, учителей предметников, 

психологов, педагогов дополнительного образования. Их 

скоординированные действия смогут помочь подростку в проектировании 

своего жизненного пути. Основа сопровождения заключается в  создании 

безопасности среды и благоприятных условий для развития и саморазвития 

учащихся и их раскрытию потенциала. 

В отличие от общеобразовательного учреждения профессиональное 

самоопределение в  условиях вуза это не только работа администрации и 

преподавательского состава, в этом случае не менее значим вклад самого 

студента. Результатами работы последнего будет конкретизация цели 

образовательного процесса, выбор пути реализации поставленной цели, 

осмысление дальнейшего пути получения образования, в том числе и 

послевузовского (магистратура, аспирантура) и совершенствование в 

избранной сфере деятельности (например, выбранном курсе). 
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Выводы по I главе 

 

 

 Исходя из выше изложенного, целесообразно заключить, что первая 

глава посвящена различным интерпретациям  понятия «профессиональное 

самоопределение», осветить специфики проблем профессионального 

самоопределения  в подростковом и юношеском возрасте, а также разобрать 

психолого – педагогические средства формирования профессионального 

самоопределения в общеобразовательном учреждении. 

Результатом теоретической части является то, что удалось выделить 

особенности профессионального самоопределения подростков и юношей: 

1) ощущение временной перспективы в планировании личного 

профессионального пути, 

2) мотивы  профессионального самоопределения, 

3) ориентация на интересы и склонности в выборе профессии, 

4) информированность о профессии, 

5) несамостоятельность выбора профессии, 

6) принятие окончательного выбора профессии. 

Анализ понятия  «готовность» учащегося к профессиональному 

самоопределению позволил выделить критерии готовности 

старшеклассников  к выбору будущей профессии. Критерии послужили 

ориентиром для выделения направлений психолого – педагогического 

сопровождения учащихся в образовательном учреждении.  

Нами были выделены следующие факторы, которые на наш взгляд, 

оказывают влияние на профессиональное самоопределение учащихся в 

условиях школы, вуза: 

1) вид образовательного учреждения; 

2) профиль класса, специализация факультета; 

3) социально – эмоциональное  сопровождение учебного 

коллектива;  

4) информированность о мире профессий; 
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5) составление рекомендаций профильного и профессионального 

выбора исходя из результатов диагностика познавательных и 

профессиональных интересов, склонностей и способностей ученика, 

студента; 

6) развитие у учащихся основных психологических процессов 

(восприятие, мышление и т.д.), интеллектуальной, волевой, эмоциональной и 

мотивационной сфер личности; 

7) педагогического сопровождения направленное на  формирование 

умения восстанавливать свою эмоциональную форму, саморегуляции и 

управление стрессом, а также расширять свои возможности адаптации к 

нагрузкам; 

8) включение в учебный план профориентационных программ, 

профильные ориентационные и элективные курсы; 

В указанных факторах акцент делается на условия, мероприятия, 

созданные педагогами и администрацией школы. Однако бы хотелось 

связать факторы, которые могут оказывать влияние на профессиональное 

самоопределение учащихся, и особенности профессионального 

самоопределения подростков и юношей. Важными особенностями являются, 

на наш взгляд,  ориентация самого ученика на свои склонности, способности 

и познавательные интересы в  выборе профессии и социально – 

эмоциональное благополучие в учебном коллективе, что  было изучено и 

доказано и изучено  в теоретической части и будет исследовано 

эмпирически.  
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ГЛАВА II. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

И ЮНОШЕЙ 

 

 

2.1. Организация эмпирического исследования взаимосвязи 

коммуникативных качеств личности и профессионального 

самоопределения подростков и юношей 

 

 

Выборка состоит из учащихся  7-х классов гимназии №45 г 

Екатеринурга (4 класса), 10 - го класса гимназии №144 г Екатеринбурга, 

студентов  Уральского Федерального университета химического и 

психологического факультетов.  

В общей сложности принимали участие 159 человек. Из них 77 человек 

подросткового возраста и 82 человека юношеского возраста. Среди них 104 

девушки и 55 юношей. 

 Распределение испытуемых по возрастным категориям представлено в 

табл. № 2. 

 

 

Таблица 2 

Распределение подростков и юношей по возрастам, чел 

 Юноши Девушки Всего 

Учащиеся  

13 - 14 лет 
36 41 77 

Учащиеся  

16-17 лет  
7 21 28 

Студенты   

19 – 25 лет 
12 42 54 
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Методики исследования были отобраны в соответствии с задачами 

исследования: 

1) изучение теорий профессионального самоопределения; 

2) изучение особенностей профессионального самоопределения 

подростков и юношей; 

3) выявление различия по критериям профессионального 

самоопределения между учащимися подросткового и юношеского возраста, а 

также среди юношей и девушек; 

4) рассмотреть тенденции  профессиональных склонностей  в  

мини-группах  

5) выявить взаимосвязь между коммуникативными, 

организаторскими склонностями и профессиональным выбором.  

В батарею методик вошли: 

Исследование уровня профессионального самоопределения: 

Анкета «Личный профессиональный путь» отражает мнение 

испытуемого на некоторые компоненты профессионального 

самоопределения и служит для общего знакомства с представлениями 

учащихся о трудовой деятельности, способах овладения будущей профессией 

и перспективах профессионального роста. 

В основу методики «Личный Профессиональный Путь» положена 

следующая схема компонент, предложенная Е.А. Климовым и дополненная 

ценностно-нравственными компонентами самоопределения Пряжниковым 

[13]. 

1) Осознание необходимости профессионального образования после 

школы;  

2) выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее 

согласование с другими важными жизненными целями; 

3) знание о выбираемых целях: профессии, учебных заведениях, 

мест работы...; 
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4) представление о своих возможностях и препятствиях, могущих 

оказать влияние на достижение поставленных целей; 

5) продумывание  резервных вариантов выбора (на случай неудачи 

по основному варианту), как способ быть мобильным к происходящей 

ситуации; 

6) начало практической реализации ЛПП. (личного 

профессионального пути). 

Анкета «Личный Профессиональный Путь» обычно используется как 

самостоятельное  ознакомительное исследование ситуации учащегося, а его 

данные могут быть использованы для профориентационной работы. В анкете 

используется 16 открытых вопросов, по соответствующим компонентам 

схемы построения личного профессионального  пути.  

Ответы на вопросы анкеты занимали первую часть исследования. По 

продолжительности заполнения отводилось 30 минут. Этого времени было 

вполне достаточно для составления полного ответа на каждый вопрос. Стоит 

отметить, что в немалой степени вопросы анкеты заставили задумать 

школьников. Предметом размышлений стали не только конечный результат, 

но и способы его достижения, путь, которым испытуемый  намерен 

следовать, и те объективные и субъективные ресурсы, которые ему для этого 

понадобятся.  

Бланк  анкеты и интерпретация ответов приведено в прил. А. 

Исследование профессиональных склонностей: 

Наиболее удачной, научно – упорядоченной и схематизированной 

методикой выявления профессиональных склонностей, на наш взгляд, 

является  «Дифференциально - диагностический опросник»  Климова Е.А. Он 

основан на классификации профессий, разработанной автором методики.  В 

основу этой классификации автор положил четыре признака, 

характеризующих все существующие профессии. Это - предмет (объект) 

труда, цель труда, орудия труда и условия труда [2]. 

Все профессии в соответствии с классификацией Е.А. Климова можно 
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разделить в зависимости от особенностей предмета труда на пять типов: 

1) «человек-природа».  Ведущий предмет труда - это растения, 

животные или микроорганизмы 

2) «человек-техника». Ведущий предмет труда - технические 

системы, вещественные объекты, материалы, виды энергии 

3) «человек-человек». Ведущий предмет труда - люди, группы, 

коллективы, общности людей 

4) «человек-знак».  Ведущий предмет труда - условные знаки, - 

цифры, коды, естественные или искусственные языки 

5) «человек-художественный образ». Ведущий предмет труда - 

художественные образы, условия их построения. 

Данная методика позволяет в исследовании определить степень 

сформированости профессиональных склонностей учащихся. А также 

проанализировать соответствие ярко или средне выраженной 

профессиональной склонности с выбранной профессией и предпочитаемыми 

школьными предметами, указанными в анкете «Личный профессиональный 

путь».  

В качестве мотивационной составляющей для испытуемых было то, 

что данные полученные по методике «Дифференциально – диагностический 

опросник»  можно будет использовать при выборе подростком направления  

профильного обучения в дальнейшем, а для старшеклассников, в качестве 

критерия правильности - неправильности будущего выбора.  

Бланк опросника, дешифратор и интерпретация результатов приведены 

в прил. Б. 

Исследование коммуникативных и организационных склонностей: 

«Оценка коммуникативных и организаторских склонностей» 

В.В.Синявского и  Б.А.Федоришина. Целью диагностики является измерение 

уровня развития коммуникативных и организаторских способностей у 

испытуемых в данный период времени. Методика базируется на принципе 

отражения и оценки испытуемым некоторых особенностей своего поведения 
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в различных ситуациях (которые знакомы испытуемому по его личному 

опыту). Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего 

поведения в той или иной ситуации [3]. 

Коммуникативные и организационные способности являются 

профессионально важными качествами. С одной стороны они необходимы 

для того, чтобы состояться в таких профессиях, как учитель, политик, 

менеджер и т.д., одним словом профессии типа «человек – человек». С 

другой стороны они необходимы для вертикального роста по карьерной 

лестнице, то есть продвижению по службе в качестве начальника отдела, 

руководителя группы или предприятия и т.д.  

Бланк опросника, дешифраторы и интерпретация результатов 

приведены в прил. В 

Исследование межличностных взаимоотношений в классе, группе: 

Методика «Социометрия» предложенная Дж. Морено. Ряд авторов 

помещает социометрический опрос в отдельную категорию методов, наряду 

с анкетированием, интервьюированием, наблюдение, эксперимент. Но в 

итоге по технике проведения социометрия относится к опросному методу, но 

его усложняет процедура обработки данных. Также существуют различные 

способы организации самого исследования с учетом возрастных 

особенностей группы или целей исследования. Несмотря на разнообразие 

вариантов, существует общность в этапах проведения социометрического 

исследования [23]. 

Необходимо отметить, что для данной методики важным является 

подготовительный этап проведения. Он заключается в установлении 

доверительных отношений исследователя и испытуемых. Для создания 

необходимых условий участники были проинформированы о целях 

социометрического исследования и были убеждены в том, что результаты 

необходимы исключительно для статистической обработки. Далее следует 

этапы сбора и обработки данных. 
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Для исследования межличностных взаимоотношений в классе и в группе 

нас интересовали следующие показатели: количество положительных 

выборов, количество отрицательных выборов, а также распределение 

участников на мини-группы на основе взаимных положительных выборов. 

Для этого в таблицу, аналогичную социометрическому бланку (прил. Г) 

в первую строчку вписываются фамилия и номер любого члена группы, 

имеющего взаимный выбор.  В 1-й столбец вписывается его номер.  Затем 

вписываются те, кто находится во взаимном выборе со вторым записанным, с 

третьим и так далее до тех пор, пока эта цепь не обрывается. Далее 

формируется следующая подгруппа. То же повторяется с любым 

следующим, имеющим взаимные выборы, и так далее. Последними членами 

социматрицы заносятся те, кто  не имеет взаимных положительных выборов 

[23]. 

 

 

Таблица 3 

Выделение микро-групп в социоматрице 

№ Кто  выбирает 
Кого выбирает 

1 4 7 11 9 8 3 5 6 10 2 

1 Надежда Х * * *        

4 Егор * Х   *       

7 Тамара *  Х   * *     

11 Катерина *   Х        

9 Ольга  *   Х *      

8 Леонид +  *   Х      

3 Дмитрий   *   + Х *    

5 Ульяна       * Х *   

6 Николай        * Х +  

10 Александр  +     +   Х * 

2 Михаил      +    * Х 
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Микрогруппы располагаются по диагонали, проходящей из левого 

верхнего в правый нижний угол таблицы. Численность их, как правило, 

колеблется от 2 до 7 человек.  

Подобранная батарея тестов позволила не только лично 

«познакомиться» с каждым испытуемым с помощью анкеты, но и выявить 

основное направление профессиональных склонностей каждого и в мини-

группе. В дополнение к этому благодаря полученным результатам есть 

возможность проанализировать степень информированности учащихся о 

будущей профессии. Не менее интересным является сравнение мотивации 

выбранной профессии у подростков и юношей. А также необходимой для 

дальнейшей профриентационной работы будет анализ обозначения 

учащимися возможностей, препятствий и конкретных действий для  

реализации профессионального плана. 

Описание методики и способ обработки данных приведены в прил. Г. 

Для решения задач количественного анализа были использованы 

следующие статистические методы исследования: 

Контент – анализ. Это формализованный метод изучения текстовой 

информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в 

количественные показатели и ее последующей статистической обработки. 

Сущность метода контент-анализа состоит в фиксации определенных единиц 

содержания, которое изучается. Процедура подсчета в общем виде сходна со 

стандартными приемами классификации по выделенным группировкам. 

Применяется составление специальных таблиц, применение компьютерных 

программ и специальных формул [25]. 

Коэффициент различий выраженности признака Манна-Уитни. 

Критерий используется для сравнения несвязанных или независимых 

выборок, причем эти выборки могут быть взяты из одной или из разных 

генеральных совокупностей. Таким образом, для несвязных выборок 

характерно, что в них обязательно входят разные испытуемые. 
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Для оценки достоверности различий между несвязными выборками 

используется ряд непараметрических критериев. Одним из наиболее 

распространенных является критерий U. Этот критерий применяют для 

оценки различий по уровню выраженности какого-либо признака для двух 

независимых (несвязных) выборок. При этом выборки могут различаться по 

числу входящих в них испытуемых. [12, c. 102] 

Критерий Крускала-Уоллиса. Критерий предназначен для оценки 

различий одновременно между тремя, четырьмя и т.д. выборками по уровню 

какого-либо признака. Он позволяет установить, что уровень признака 

изменяется при переходе от группы к группе, но не указывает на направление 

этих изменений. Все индивидуальные значения ранжируются так, как если 

бы это была одна большая выборка. Затем все индивидуальные значения 

возвращаются в свои первоначальные выборки, и подсчитываются суммы 

полученных ими рангов отдельно по каждой выборке. Если различия между 

выборками случайны, суммы рангов не будут различаться сколько-нибудь 

существенно. Но если в одной из выборок будут преобладать низкие 

значения рангов, в другой - высокие, а в третьей - средние, то критерий Н 

позволит установить эти различия. [12, c. 105] 

Однофакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ, 

предложенный Р. Фишером, является статистическим методом, 

предназначенным для выявления влияния ряда отдельных факторов на 

результаты экспериментов. Этот метод базируется на предположении о том, 

что если на объект (группу испытуемых) влияет несколько независимых 

факторов и их влияние складывается, то общую дисперсию значений 

признака, характеризующую объект (группу испытуемых), можно разложить 

на сумму дисперсий, возникающих в результате воздействия каждого 

отдельного фактора, а также обусловленных случайными влияниями 

(остаточная дисперсия). Сравнение дисперсий, обусловленных влиянием 

различных факторов, со случайной (остаточной) дисперсией позволяет 

оценить значимость вклада каждого из факторов, т.е. оценить достоверность 
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этих влияний.
 
Однофакторный дисперсионный анализ позволяет уточнить 

степень влияния независимой переменной. [12, c. 179] 

Выбор методов математической статистики обусловлен задачами 

исследования. Наряду с указанными методами, применялись также t-

критерий Стьюдента, коэффициент корреляции Пирсона. Отобранные 

методы показали более высокие показатели значимости, хотя она 

наблюдалась и при других вариантах исследования. Математическая 

обработка проводилась в программе SPSS. 

 

 

2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

 

 

Эмпирические исследования профессионального самоопределения 

подростков и юношей были проведены в соответствии с методиками. Ниже 

представлены результаты, полученные по всем методикам. 

Анкета «Личный профессиональный путь» 

Рассмотрим некоторые ответы на вопросы анкеты, которые являются 

наиболее информативными для реализации решения задач исследования. 

В табл. № 4 представлено распределение всех ответов респондентов по 

вопросу «Кем бы вы хотели стать (по профессии) через 10 лет?» 
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Таблица 4 

Распределение ответов респондентов по статусу выбора профессии               

(на основании анкеты) 

n=159 

Возраст / пол 
13-14 лет 16-17 лет 19-25 лет 

Ю Д Ю Д Ю Д 
Статус респондента 

Не сделан выбор 44% 12% 0% 19% 17% 12% 

Частично сделан выбор 6% 29% 14% 29% 8% 10% 

Сделан выбор 50% 59% 86% 52% 75% 78% 

 
Примечание: (здесь и далее): 

Ю - юноши 

Д - девушки 

 

В таблице респонденты распределены по статусу ответа об 

определенном выборе профессии, возрасту и полу.  По всем трем критериям 

можно наблюдать различия 

50% юношей и 59% девушек возраста 13-14 лет, 86% юношей и 52% 

девушек  16-17 лет и 75% юношей и 78% девушек возраста 19-25 лет на 

сегодняшний день сделали выбор будущей профессии. Такое распределение 

соответствует возрастным особенностям в проблеме профессионального 

самоопределения. Распределение положительных  ответов  по критерию 

«пол»  имеют различие только в подростковом возрасте и ранней юности.  

Ответам респондентов, которые указали несколько разных профессии, 

например, «журналист, лингвист», был присвоен статус «частично сделан 

выбор». Также этот статус был присвоен ответам, указывающих  не 

конкретную профессию, а предприятие, на котором хотелось бы  работать в 

дальнейшем, например завод, лаборатория, университет, школа, МЧС и т.д. 

ответы последнего примера относятся к категории от 19 – 25 лет. По 

половому критерию можно отметить, что девушкам более свойственно иметь 
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несколько вариантов профессий или достаточно понимать сферу 

деятельности, в которой они хотели бы трудиться, исходя из мотивации. 

Наибольшие трудности в выборе профессии испытывают подростки, 

преимущественно подростки-юноши. Данную особенность также отмечает 

Головей Л.А. в своем эмпирическом исследовании, что у девушек к 14 – 15 

годам выбор профессии в большей степени оказывается сформированным, в 

то время как у юношей к 14 – 16 годам повышается неопределенность 

профессионального выбора [8]. 

Оказалось, интересным распределение всех положительных ответов на 

второй вопрос анкеты исходя из категоризации профессиональных 

склонностей по Климову Е.А.: «человек – природа», «человек – техника», 

«человек – человек», «человек – знак» и «человек – художественный образ». 

 

n=101 

 

Рисунок 1. Распределение респондентов по выбору профессии (на основании 

анкеты), % 

Примечание (здесь и далее): 

Ч-П  - «человек – природа» 

Ч-Т -  «человек – техника» 

Ч-Ч -  «человек – человек» 
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Ч-З - «человек – знак»  

Ч-Х - «человек – художественный образ». 

 

Среди ответов по категоризации профессиональных склонностей 

наибольший интерес представляют школьники. Студенты на сегодняшний 

день получают профессиональное образование в вузе и большинство из них  

собираются работать по специальности (78%, 42 человека).  

У подростков видно, что выбор профессии представлен во всех 

категориях. Наибольшей популярностью пользуются профессии «человек – 

человек», наименьшей  - «человек – природа». Необходимо отметить, что у 

учащихся 7 – х классов еще не было занятий по профориентационной работе. 

И смеем предположить, что выбор профессии делался исключительно из 

ориентации на свои склонности и интересы.   

Из диаграммы на рис. №1 видно, что в 10 классе есть два наиболее ярко 

выраженного выбора направления: «человек – человек» и «человек – знак». 

Необходимо отметить, что респонденты находят в возрастном периоде, когда 

происходит объединение познавательных и профессиональных интересов 

учащихся. Респонденты  обучаются в школе, имеющей лингвистический 

уклон. Соответственно, можно предположить, что такое яркое распределение 

вызвано именно тем фактом, что профессиональные интересы и склонности 

начали  свое формирование еще в начальной школе в условиях профиля 

школы. Также здесь можно брать во внимании, что юноши и девушки в 10 

классе выбирают профессию исходя из ее востребованности 

перспективности, например, программист,  или исходя из доступного 

способа получения профессии, например лингвист. Также можно 

предположить о некой тенденции популярности выбора профессий в классе, 

среди друзей – одноклассников.  

На вопрос «В чем видите смысл своей профессиональной жизни?» по 

инструкции респонденты не были ограничены в количестве ответов.. 

Некоторые ограничились однозначным ответом, кто – то посчитал 

необходимым указать две или три мотивации выбора профессии. Всего 
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получено 190 ответов. Все ответы были разнесены на 5 подгрупп с наиболее 

популярными мнениями. 

n=190 

 

Рисунок 2.  Распределение респондентов по критериям «смысл будущей 

профессии», «возраст» и «пол», % 

 

 

Материальная мотивация наиболее популярна среди школьников. 43% 

респондентов возраста 13-14 лет и 47% респондентов возраста 16-17 лет 

указали этот ответ. Возможно, это связано с тем, что большинство 

школьников рассматривает будущую профессию исключительно как 

возможность быть независимым и самостоятельным (на основании анкеты). 

Это соответствует возрастной потребности в автономии, независимости, 

свободы и желании принять права и обязанности взрослого человека. 
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Второе место у подросток занимает интерес и самореализация (18%). 

На третьем месте  - уважение и признание и только на четвертом – помощь 

людям.  

Для старшеклассников одинаково важным оказались мотивы такие как 

«помощь людям» «интерес, самореализация». И всего 6% ответов было о 

значении уважения и признания в работе.  

Среди студентов наблюдается тенденция к гармонизации внутренних и 

внешних мотивов выбора профессии, что является наиболее благоприятной 

ситуацией для процесса профессионального самоопределения. У студентов 

можно выстроить следующую иерархию мотивов. На первом месте - интерес 

и самореализация (33%), на втором - материальная составляющая 

профессии(26%), на третьем – помощь  людям (18%) и на последнем месте - 

уважение и признание (9%) 

9% подростков, 9% старшеклассников и 14% студентов не смогли 

объяснить или дали не корректные ответы, например «ради жизни», «чтобы 

было место в жизни» (на основании анкет). 

Ответы респондентов на вопрос «Напишите три самых  неприятных 

момента, связанных с будущей профессией» были разделены на три 

категории.  

В категорию «Знает» попали ответы, которые описывали ситуации, 

касающиеся непосредственно профессии. Например, высокий уровень 

ответственности (врач), высокая физическая нагрузка, травмы (хореограф). 

В категорию «частично знает» попали некорректные ответы. Учащиеся 

школ из  категории «частично» указывают неприятные моменты, связанные с 

условиями работы, например короткий отпуск, недружелюбный коллектив, 

загруженность, и т.д. Ответы студентов указывают причины, связанные с 

трудоустройством, конкуренцией в профессии. 
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n=159 

 

Рисунок 3.  Распределение ответов респондентов на вопрос о трех 

неприятных моментах, связанных с будущей профессией по критерию 

«возраст», % 

 

 

Диаграмма отражает, что наибольшая информированность о 

негативных моментах, связанных с будущей профессией у студентов(72%), 

далее по убыванию у старшеклассников (61%) и наименьшая у подростков 

(43%). 

Знание неприятных моментов связанных с будущей профессией 

отражает один из критериев профессионального самоопределения – 

ориентация во времени.  Целесообразно в рамках поставленных задач 

исследования конкретизировать ответы  из категории «знает» по критериям 

«пол» и «возраст» 
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n=100 

 

Рисунок 4.  Распределение положительных ответов респондентов на вопрос о 

трех неприятных моментах, связанных с будущей профессией по критериям 

«пол» и  «возраст», % 

 

 

В результатах диаграммы можно наблюдать определенную тенденцию. 

Девушки во всех возрастных группах в большей степени имеют 

представления о неприятных моментах, связанных с будущей профессией. 

Еще один вопрос, который оказался показательным для решения задач 

исследования «Есть ли у вас резервные варианты выбора? Какие?» 

Все ответы на этот вопрос были распределены в каждой возрастной 

группе  на две категории «есть» или «нет» резервный вариант профессии.  
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n=159 

 

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов по критерию «наличие 

резервного плана» и «возраст», % 

 

 

Из рис. 5 видно, что учащиеся школы в большей степени 

заинтересованы в  наличие резервных вариантов выбора. 60% подростков и 

64% старшеклассников рассматривают резервные варианты из смежных 

специальностей или ориентируются на профессиональное направление 

дополнительных внеклассных занятий. Возможно, это сформировано тем 

обстоятельством, что школьникам предстоит не только выбрать профессию, 

исходя из своих интересов, а также выбрать учебное заведение, в котором 

они будут получать профессиональное образование. В этом контексте, 

желательно иметь несколько вариантов выбора профессионального пути.  

Студенты, так или иначе, сделали уже выбор профессии. Выбрав 

специальность, факультет. 52% опрошенных студентов уверены выбранной 

профессии и поэтому не считают нужным иметь запасные варианты (на 

основании анкет). 48% студентов рассматривают варианты в смежных 

специальностях, на случай, если не удастся устроиться по специальности. 

Также в этой же категории есть студенты, которые не собираются работать 
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по выбранной специальности и у них уже имеются варианты профессий, по 

которым они будут работать после окончания вуза. 

Активность в своих намерениях осуществления профессиональных 

планов отражал ответ на вопрос «Что вы сейчас уже делаете для реализации 

своих планов, помимо хорошей учебы? 

Ответы респондентов были распределены на две категории 

относительно актуальных действий  для осуществления их 

профессиональных планов. 

 

n=159 

 

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 7 по критерию 

«возраст», % 

 

 

На рис. 6 можно видеть, что в 52% подростков, 79% старшеклассников 

и 56% студентов частично реализовывают свои профессиональные цели. На 

уровне подростков это проявляется в поиске получения профессии, сбор 

информации об условиях поступления в профессиональное учебное 

заведение,  посещение внешкольных занятий. Старшеклассники проявляют в 

посещении дополнительных курсов, репетиторов, участия в конференциях, 

олимпиадах, то есть действия направлены на поступление в конкретное 
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профессиональное учебное заведение (на основании анкет).  Студенты на 

своем этапе профессионального становления осуществляют 

профессиональные пробы, участвуют в конференциях, изучают 

востребованные специальности по своему направлению на работных сайтах 

(на основании анкет).  

Наибольший процент активных респондентов в группе 

старшеклассников (79%). Можно сделать предположение, что для 

старшеклассников реализация своих намерений в достижении 

профессиональной цели наиболее актуальна на сегодняшний день по 

сравнению с подростками и студентами. Их ожидает выпускной класс, 

итоговые государственные экзамены, которые предопределяют во многом 

дальнейшую траекторию профессионального маршрута, а именно 

поступление в профессиональное учебное заведение.  Активные действия в 

области дополнительных курсов, занятий  с репетиторами сегодня в будущем 

должны обернуться в виде хороших результатов по ЕГЭ, и тем самым 

обеспечить поступление в ВУЗ по желаемой специальности, а не по 

«остаточному» принципу. 
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Дифференциально – диагностический опросник 

n=77 

 

Рисунок 7.  Распределение респондентов возраста 13-14 лет по критериям 

«профессиональные склонности» и  «пол», среднее значение 

 

 

Исходя из результатов методики, представленных на рис. 7,  у юношей 

– подростков степень выраженности профессиональных склонностей 

распределилась следующим образом:  

1. «человек – человек» -  4,5;  

2.  «человек – техника» - 4,11;  

3.  «человек – знак» - 3,97;  

4. «человек - художественный образ» - 3,5;  

5. «человек – природа» - 3,36. 

Среди девушек-подростков: 

1.  «человек – художественный образ» -  5,38.  

2. «человек – человек» - 5,02 

3.  «человек – природа» - 3,81 

4. «человек – знак»  - 3,22 

5.  «человек – техника» - 2,41. 
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n=28 

 

Рисунок 8..  Распределение респондентов возраста 16-17 лет по критериям 

«профессиональные склонности» и  «пол», среднее значение 

 

 

Исходя из результатов методики, представленных на рис. 8,   у юношей 

– старшеклассников степень выраженности профессиональных склонностей 

распределилась следующим образом:  

1. «человек – техника» - 5 

2. «человек – знак» - 4,86 

3. «человек – человек» - 4,14 

4. «человек – художественный образ» - 3,57 

5. «человек – природа» - 2. 

Среди девушек – старшеклассниц: 

1. «человек – художественный образ» - 6,81 

2. «человек – человек – 5,1 

3. «человек – знак» - 3,71 

4. «человек – природа» - 2,71 

5. «человек – техника» - 1,67 
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n=54 

 

Рисунок 9.  Распределение респондентов возраста 19-25 лет по критериям 

«профессиональные склонности» и  «пол», среднее значение 

 

 

Исходя из результатов методики представленных на рис. 9,  у юношей 

– студентов  степень выраженности профессиональных склонностей 

распределилась следующим образом:  

1. «человек – техника» - 5 

2. «человек – художественный образ» - 4,17 

3. «человек – человек» - 4,08 

4. «человек – знак» - 3,75 

5. «человек – природа» - 2,91. 

Среди девушек – студенток: 

1. «человек – человек – 4,81 

2. «человек – художественный образ» - 4,79 

3. «человек – техника» - 3,62 

4. «человек – знак» - 3,38 
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5. «человек – природа» - 3,31. 

Анализируя значения полученные с помощью методики, целесообразно 

выделить некоторые сходства и различия между возрастными группами.   

У девушек – школьниц максимальное значение по критерию «человек – 

художественный образ» (5,38 – подростки, 6,81 – старшеклассницы). 

Меньшее значение  по критерию «человек – человек» (5,02 – подростки, 5,1 – 

старшеклассницы).  У девушек – студенток максимальное значение по 

критерию «человек – человек» (4,81) и чуть меньшее «человек – 

художественный образ» (4,79).  У девушек студенток выше значение по 

категории «человек – техника» (3,62) , в то время как у девушек – школьниц 

на самом последнем месте (2,41 – подростки, 1,67 – старшеклассницы). Такое 

различие может быть объяснено особенностями выборки, так как студентки 

представлены двумя факультетами: химическим, которым больше 

свойственны профессиональные склонности категории «человек – техника», 

«человек – человек» и психологическим, которым больше свойственны 

профессиональные склонности категории «человек – человек». 

У юношей всех возрастных групп наименьшее значение по категории 

«человек – природа» (3,36 – подростки, 2 – старшеклассники, 3,31 – 

студенты). У юношей – старшеклассников (5)  и юношей – студентов (5) 

максимальное значение по категории «человек – техника», в отличие от 

юношей – подростков, у которых данная категория на втором месте по 

значениям (4,11).  По остальным критериям среди юношей сходства не 

наблюдается. 

Коммуникативные и организационные склонности 

Перейдем к рассмотрению значений полученных по методике 

«коммуникативные и организационные склонности» у подростков и юношей, 

представленные в табл. № 5. 
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Таблица 5 

Выраженность уровня коммуникативных и организационных склонностей у 

подростков и юношей  

n=159 

Возраст 
К О 

Ю Д Ю Д 

13-14 лет 3,61 2,8 3,44 3,24 

16-17 лет 2,57 2,52 2,86 3,19 

19-25 лет 2,75 2,9 3,25 3,62 

 

Примечание (здесь и далее): 

К – коммуникативные склонности 

О – организационные склонности  

 

 

Опираясь на данные исследования можно отметить, что  по 

коммуникативным и организационным  склонностям у юношей – подростков 

результаты выше (3,61), чем у девушек – подростков (2,8). Относительно 

равные  значения у старшеклассников и студентов по критерию «пол». 

Организационные склонности  наиболее выражены у юношей подростков 

(3,44), чем у девушек – подростков (3,24). Противоположная ситуация у 

старшеклассников и студентов.  

Анализ результатов исследования с помощью критерия Манна-Уитни 

для независимых выборок, позволил получить результаты, которые 

представлены на рис. 10. За нулевую гипотезу было принято, что 

распределение является одинаковым для категории «пол» 
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n=159 

 

Рисунок 10. Показатели  коэффициента различий Манна-Уитни для 

независимых выборок  в зависимости от критерия «пол» 

 

 

 

В табл. №6 представлены значения полученные с помощью 

корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона). 

 

 

Таблица 6 

Результаты по t-критерию Стьюдента между юношами и девушками 

n=159 

 
Пол N Среднее 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Среднеквадратичная 

ошибка среднего 

К Д 104 2,788 1,2122 0,1189 

Ю 55 3,291 1,3006 0,1754 

О Д 104 3,385 0,9685 0,0950 

Ю 55 3,327 0,9623 0,1325 

 

 

 

Таким образом,  коэффициент  выраженности признака Манна-Уитни 

результаты по t-критерию Стьюдента, что различия между юношами и 

девушками свидетельствуют существуют только по коммуникативным 

склонностям  и в большей степени у юношей. Различия по организационным 

склонностям статистически не значимы.  
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Социометрия 

Результаты по методике «социометрия» фиксировались для 

исследования по критерию «взаимный положительный выбор». В табл. №7 

можно увидеть распределение результатов взаимных выборов  в классах, 

группах в процентном соотношении. А на основании положительных 

выборов были выделены мини-группы (табл. №8) для дальнейшего 

исследования общих предпочтений внутри групп. 

Таблица 7 

Распределение взаимных положительных выборов в классе в группе по 

критериям «возраст» и «пол» 

n=159 

Возраст 
0 выборов 1 выбор 2 выбора 3 выбора 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

13-14 лет 39% 24% 33% 43% 28% 32% 0% 0% 

16-17 лет 43% 24% 29% 24% 14% 52% 14% 0% 

19-25 лет 17% 17% 17% 38% 50% 46% 17% 0% 

 

 

Таблица 8 

Выделенные мини-группы в каждом классе и студенческой группе 

n=159 

Класс/группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5группа 

7а класс 7 чел - - - - 

7б класс 5чел 4 чел 4 чел 3 чел - 

7в класс 6 чел 6 чел 4 чел 4 чел - 

7г класс 7 чел 3 чел 3 чел - - 

10 класс 7чел 3 чел 3 чел 3 чел 3 чел 

Группа хим. ф-та 7 чел 7 чел 6 чел 3 чел 3 чел 

Группа псих. ф-та 7 чел 6 чел 4 чел 3 чел 3 чел 
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Интересным оказалось сравнение результатов, полученных на 2 ответ 

анкеты, и результатов по методике «Дифференциально – диагностический 

опросник». На рис. 11 можно видеть ответы были распределены по 

следующим категориям: «частичное совпадение», «не совпадение». В 

категорию  «полное совпадение» попали ответы, чей выбор профессии и 

наибольший результат по методике «Дифференциально – диагностический 

опросник» совпали. Категория «частичное совпадение» подразумевает, что 

выбор профессии не совпал с ярко выраженными  профессиональными 

склонностями, но совпал со склонность со значением 5 или 6. В категорию 

«Не совпало» попали ответы, чей выбор профессии  совпал со склонностью 

со значением от 1 до 4, либо не  сделан выбор профессии. 

 

 

n=101 

 

Рисунок 11. Распределение результатов совпадения выбора профессии и 

выраженности профессиональных склонностей респондента по критериям 

«возраст» и «пол», % 

 

 

Наибольший процент совпадений выбора профессии с выраженностью 

профессиональных склонностями можно отметить у респондентов 
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подросткового возраста. По критерию «пол» в возрастной группе 13-14 лет у 

девушек-подростков в большей степени (69%), чем у юношей-подростков 

(56%). Максимальное значение совпадений у старшеклассников приходится 

на категорию «частичное совпадение». При этом у девушек - старшеклассниц 

в большей степени (50%), чем у юношей – старшеклассников (40%). Что 

касается студенческого возраста, то среди юношей и девушек достаточно 

равномерно распределились результаты без ярко выраженных проявлений в 

какой – либо из категорий. 

Исходя из результатов гистограммы, можно предположить, что 

выбирать профессию, ориентируясь на свои склонности и интересы 

свойственно респондентам подросткового возраста.  

На рис. 12 представлены результаты корреляционного анализа 

(коэффициент корреляции Пирсона, уровень значимости = 0,95) между 

показателями результатами совпадения выбора профессии и выраженности 

профессиональных склонностей  с некоторыми вопросами анкеты  у 

респондентов и профессиональными направлениями. 
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n=101 

 

Рисунок 12. Корреляционная плеяда.  

 
Примечание:  

С – совпадение выбора профессии и выраженности профессиональных склонностей 

В- возраст 

№3, №4, №8 – среднее значение ответов на вопросы №3, №4, №8. 

Корреляционные связи представлены без нуля. 

 

 

 

У респондентов, сделавших выбор профессии, наблюдаются 

положительные корреляционные связи между совпадениями выбора 

профессии и выраженности профессиональных склонностей и 

профессиональными склонностями категории «человек - человек», а также с 

полнотой ответов на вопросы анкеты: профессиональная мотивация 

респондента, знание о неприятных моментах в профессии и 

непосредственные действия для достижения своей профессиональной цели. 

Отрицательные корреляционные связи между совпадениями выбора 

профессии и выраженности профессиональных склонностей и 

профессиональными склонностями категории «человек - природа».  

Таким образом, на основе корреляционного анализа можно 

предположить, что для данной выборки свойственно совпадение 

профессиональных склонностей  и выбор профессии  из категории «человек – 

человек» и не свойственно для категории «человек – природа». Можно 

предположить, что совпадение выбора профессии и профессиональных 

склонностей более свойственно респондентам младшего возраста. Так же 
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можно сделать предположение, что в данной выборке  выбор профессии, 

который совпадает с профессиональными склонностями,  помогает 

сформулировать корректный смысл будущей профессиональной 

деятельности, сформировать представления обо всех аспектах профессии, в 

том числе и негативных, и уже предпринимать действия для достижения 

своих целей.  

С целью выяснения особенностей влияния шкалы «совпадение выбора 

профессии и профессиональных склонностей»  был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. Полученные результаты показали  значимость от 

возраста (F(5.122) = 0.007, p=0.01) , от профессиональных склонностей 

категории «человек – природа»  (F(4.275)=0.016, p=0.05) и категории 

“человек – человек» (F(5.076) = 0.008, p=0.01). Изучение зависимости шкалы 

и ответа на 3 вопрос анкеты о смысле будущей профессии значимости не 

выявило (F(4,290) = 0,16). 

Первая гипотеза исследования была сформулирована следующим 

образом: «У подростков-юношей,  в отличие от девушек-подростков выбор 

профессии отличается неопределенностью». Данная гипотеза основывается 

на результатах  исследования Головей Л.А., проведенном в г.Санкт – 

Петербурге среди 368 подростков возраста от 13-15 лет  и опубликованном в 

2015 году. 

Проанализировав результаты нашего исследования с помощью 

критерия Манна-Уитни для независимых выборок, мы получили результаты, 

которые представлены в табл. №9. За нулевую гипотезу было принято, что 

распределение является одинаковым для категории «пол». 
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Таблица 9 

Показатели  коэффициента Манна-Уитни различий для независимых 

выборок  в зависимости по критерию «пол». 

n=77 

 

Примечание (здесь и далее): 

а2 – ответы на вопрос анкеты о выборе профессии 

 

 

 

 

Таблица 10 

Статистически значимые различия по полу. 

n=77 

 
Пол N Среднее 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Среднеквадратичная 

ошибка среднего 

А2 
Д 104 3,990 1,3182 0,1293 

Ю 55 3,481 1,5381 0,2074 

 

 

 

Таким образом,  коэффициент  Манна-Уитни выраженности признака 

свидетельствует, что в распределении ответов на вопрос о выборе профессии 

существуют различия по критерию «пол» с большим средним значение у 

девушек (3,990). 

Еще одной гипотезой эмпирического исследования являлось 

предположение, что в подростковом и юношеском возрасте есть взаимные 

связи можно профессиональными намерениями и коммуникативными 
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качествами. На рис. 13 представлены результаты корреляционного анализа 

между коммуникативными и профессиональными склонностями по выборке.  

 

 

n=159 

 

Рисунок 13. Корреляционная плеяда.  
 

Примечание:  

К – коммуникативные склонности 

Корреляционные связи представлены без нуля. 

 

 

 

Положительная корреляция наблюдается между коммуникативными 

склонностями и профессиональными из категорий «человек – человек» , что 

является абсолютно естественным, так как профессии категории «человек – 

человек» подразумевают наличие  высокого уровня коммуникативных 

склонностей [18]. Положительная корреляция между коммуникативными 

склонностями и профессиональными из категорий «человек – техника» 

вызвана особенностями выборки. Так  у юношей – подростков и юношей 

старшеклассников  достаточно высокие показатели результатов по 

методикам «дифференциально - диагностический опросник» и 

«коммуникативные и организационные склонности». Предположительно, что 

высокий уровень коммуникативные склонностей у школьников может быть 
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следствием гуманитарной  направленности школ – гимназий, в которых 

учатся респонденты – школьники. 

В качестве гипотезы, на основании  литературы, было выдвинуто 

предположение, что есть связь между показателями профессионального 

самоопределения и принадлежности к группе. Для подтверждения этой 

гипотезы на основании взаимных положительных выборов были выделены 

микро-группы в каждом классе и студенческих группах. После получения 

информации о составе групп был произведен расчет значимых различий 

показателей методик между представителями каждой группы. Мы пытались 

выяснить есть ли значимые сходства внутри группы и особенности, 

отличающие группы друг от друга, что было бы подтверждением, что группа 

оказывает влияние на профессиональное определение участников [30]. 

Анализ результатов исследования показал, что в 7а, 7б и 10 классах 

различий между мини-группами в классе нет.  При анализе данных 7в есть 

различия в группах по критерию профессиональных склонностей «человек – 

природа». За нулевую гипотезу принято, что распределение является 

одинаковым для групп. 
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Таблица 11 

Показатели  коэффициента различий Краскала - Уоллиса для 

независимых выборок  по 7в классу 

n=22 

 

 

 

Для 7г класса и студентов химического факультета отмечены различия 

по критерию  профессиональных склонностей «человек – знак». 

 

 

 

Таблица 12 

Показатели  коэффициента различий Краскала - Уоллиса для 

независимых выборок  по 7г классу 

n=21 
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Таблица 13 

Показатели  коэффициента различий Краскала - Уоллиса для 

независимых выборок  по студентам химического факультета 

n=29 

 

 

Исходя из результатов исследования, представленных в табл. № 11,    

№ 12, № 13, можно утверждать, что гипотеза о том, что есть связь между 

показателями профессионального самоопределения и принадлежности к 

группе, подтвердилась частично. В некоторых исследуемых учебных группах 

отмечены значимые различия среди мини-групп только по 

профессиональным склонностям.  Результаты исследования и факт из 

теоретической части, что в юности наблюдается объединение 

познавательных и профессиональных интересов учащихся, усиливаются 

взаимосвязи интересов с индивидуально-психологическими особенностями 

личности, наталкивает нас на предположение, что профессиональные 

склонности могут быть фактором, объединяющий учащихся в мини – 

группы. Полученные результаты требуют дальнейшего исследования и 

уточнения. 
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Выводы по II главе 

 

 

В рамках эмпирического исследования нами были отобраны 

респонденты 77 человек подросткового возраста и 82 человека юношеского 

возраста. Среди них 104 девушки и 55 юношей. Выборка по своим 

социально-демографическим показателям полноценно представляет 

генеральную совокупность.  Исходя из поставленных задач, было 

реализовано исследование по рекомендованному пакету методик и 

полученные результаты были сопоставлены с особенностями 

профессионального самоопределения подросткового и юношеского возраста. 

Проведенное исследование показало, что 101 респондент определился 

на сегодняшний день с выбором профессии. Из них 50% юношей и 59% 

девушек возраста 13-14 лет, 86% юношей и 52% девушек  16-17 лет и 75% 

юношей и 78% девушек возраста 19-25 лет. Наибольшие трудности в выборе 

профессии испытывают подростки, преимущественно подростки-юноши 

(44%) .  Что подтверждает первую гипотезу исследования. 

Наиболее полные ответы о негативных моментах, связанных с будущей 

профессией смогли указать 72 % студентов, 61%  старшеклассников и только 

43% подростков.  

Наибольший процент, отражающий степень активности в реализации 

профессиональных целей на сегодняшний, среди респондентов в группе 

старшеклассников (79%). Сегодняшние усилия должны обернуться в виде 

хороших результатов по ЕГЭ, и тем самым обеспечить поступление в ВУЗ по 

желаемой специальности, а не по «остаточному» принципу. 

Интересным остается факт выбора смысла будущей профессии. 43% 

респондентов возраста 13-14 лет и 47% респондентов возраста 16-17 лет 

указали материальную мотивацию. Среди студентов на  первом месте - 

интерес и самореализация (33%), на втором - материальная составляющая 

профессии(26%), на третьем – помощь  людям (18%) и на последнем месте - 
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уважение и признание (9%). 

Сравнение результатов всех выборов профессий, исходя из 

категоризации профессиональных склонностей по Климову Е.А., и  

результатов по методике «Дифференциально – диагностический опросник» 

показало, что наибольший процент совпадений выбора профессии с 

выраженностью профессиональных склонностями можно отметить у 

респондентов подросткового возраста. По критерию «пол» в возрастной 

группе 13-14 лет у девушек-подростков в большей степени (69%), чем у 

юношей-подростков (56%). Максимальное значение совпадений у 

старшеклассников приходится на категорию «частичное совпадение». При 

этом у девушек - старшеклассниц в большей степени (50%), чем у юношей – 

старшеклассников (40%). Что касается студенческого возраста, то среди 

юношей и девушек достаточно равномерно распределились результаты без 

ярко выраженных проявлений в какой – либо из категорий. 

 С целью выяснения особенностей влияния шкалы «совпадение выбора 

профессии и профессиональных склонностей»  был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ. Полученные результаты показали  значимость от 

возраста (F(5.122) = 0.007, p=0.01), от профессиональных склонностей 

категории «человек – природа»  (F(4.275)=0.016, p=0.05) и категории 

“человек – человек» (F(5.076) = 0.008, p=0.01). Изучение зависимости шкалы 

и ответа на  вопрос анкеты о смысле будущей профессии значимости не 

выявило (F(4,290) = 0,16). 

Еще одной гипотезой эмпирического исследования являлось 

предположение, что в подростковом и юношеском возрасте есть взаимные 

связи можно профессиональными намерениями и коммуникативными 

качествами. Данная гипотеза подтверждается положительной корреляцией 

между коммуникативными склонностями и профессиональными из 

категорий «человек – человек», что подтверждается теоретическими 

аспектами.  
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Анализ результатов исследования различий между мини-группами в 

классе и студенческих группах  показал, что в 7а, 7б и 10 классах различий 

между мини-группами в классе нет.  При анализе данных 7в есть различия в 

группах по критерию профессиональных склонностей «человек – природа». 

Для 7г класса и студентов химического факультета отмечены различия по 

критерию  профессиональных склонностей «человек – знак».  

Исходя из результатов исследования, можно утверждать, что гипотеза о 

том, что есть связь между показателями профессионального 

самоопределения и принадлежности к группе, подтвердилась частично. В 

некоторых исследуемых учебных группах отмечены значимые различия 

среди мини-групп только по профессиональным склонностям.  Результаты 

исследования и факт из теоретической части, что в юности наблюдается 

объединение познавательных и профессиональных интересов учащихся, 

усиливаются взаимосвязи интересов с индивидуально-психологическими 

особенностями личности, наталкивает нас на предположение, что учащиеся 

объединяются в группы исходя из профессиональных склонностей. 

Полученные результаты наталкивают нас на дальнейшие исследования и 

уточнения. 

Таким образом, в рамках анализа полученных данных, нами были 

проведены качественное и количественное исследование, эмпирические 

задачи, стоящие перед нами, были решены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Профессиональное самоопределение подразумевает не только выбор 

специальности и сферы деятельности. Современная реальность, 

экономическая ситуация, научно – технический процесс вынуждают 

смотреть на профессию более глобально, с точки зрения самоопределения, 

самоактуализации, выбора жизненного пути. Это попытка простроить свое 

будущее: определить цели, которые человек хочет достичь в результате своей 

деятельности, то окружение, в котором ему будет комфортнее всего 

находиться, те условия жизни, в которых он хотел бы жить. И только потом, 

в качестве стартовой позиции – выбор учебного заведения.  

Если говорить о высоком уровне профессионального самоопределения 

индивида, то в этом контексте получение профессионального образования 

будет ресурсом, который позволяет в дальнейшем работать по выбранной 

специальности.  В противоположность этому будет получение образования 

как способ  выполнить социокультурную норму современного общества. 

Последний факт значительно снижает долю выпускников, работающих по 

специальности и как следствие, не реализация своего профессионального 

маршрута.  

В большинстве случаев школьники начинают задумывать о будущей 

профессии в 7 – 8 классах, когда еще нет достаточного профессионального 

опыта, установки только начинают формироваться, для самоопределения нет 

психологической готовности. В месте с этим школа не имеет достаточно 

системного психолого – педагогическое сопровождения. А именно, 

профориентационная работа сохраняет необязательный характер,  которая 

проводится в  форме диагностических и периодических информационно-

просветительских мероприятий. По-прежнему остается актуальной область 

ориентации в  построении    профессионального     маршрута     исследований  
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внешних факторов, оказывающих влияние на выбор профессионального 

направления в условиях общеобразовательного учреждения. Под внешними 

факторами понимается пример или мнение родителей, любимых педагогов, 

сверстников, а также направленность интересов коллектива, требованиями 

коллектива и т.д. 

Результатом теоретической части является то, что удалось выделить 

особенности профессионального самоопределения подростков и юношей: 

1) Ощущение временной перспективы в планировании личного 

профессионального пути 

2) Мотивы  профессионального самоопределения 

3) Ориентация на интересы и склонности в выборе профессии 

4) Информированность о профессии   

5) Несамостоятельность выбора профессии 

6) Принятие окончательного выбора профессии. 

Анализ понятия  «готовность» учащегося к профессиональному 

самоопределению позволил выделить критерии готовности 

старшеклассников  к выбору будущей профессии. Критерии послужили 

ориентиром для выделения направлений психолого – педагогического 

сопровождения учащихся в образовательном учреждении.  

Нами были выделены следующие факторы, которые на наш взгляд, 

оказывают влияние на профессиональное самоопределение учащихся в 

условиях школы, вуза: 

1) Вид образовательного учреждения  

2) Профиль класса, специализация факультета 

3) Социально – эмоциональное  сопровождение учебного 

коллектива 

4) Информированность о мире профессий 

5) Составление рекомендаций профильного и профессионального 

выбора исходя из результатов диагностика познавательных и 

профессиональных интересов, склонностей и способностей ученика, 
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студента  

6) Развитие у учащихся основных психологических процессов 

(восприятие, мышление и т.д.), интеллектуальной, волевой, эмоциональной и 

мотивационной сфер личности 

7) Педагогического сопровождения направленное на  формирование 

умения восстанавливать свою эмоциональную форму, саморегуляции и 

управление стрессом, а также расширять свои возможности адаптации к 

нагрузкам.  

8) Включение в учебный план профориентационных программ, 

профильные ориентационные и элективные курсы.  

В указанных факторах акцент делается на условия, мероприятия, 

созданные педагогами и администрацией школы. Однако бы хотелось связать 

факторы, которые могут оказывать влияние на профессиональное 

самоопределение учащихся, и особенности профессионального 

самоопределения подростков и юношей. Важными особенностями являются, 

на наш взгляд,  ориентация самого ученика на свои склонности, способности 

и познавательные интересы в  выборе профессии и социально – 

эмоциональное благополучие в учебном коллективе, что  было изучено и 

доказано и изучено  в теоретической части и будет исследовано эмпирически.  

В рамках эмпирического исследования нами были отобраны 

респонденты 77 человек подросткового возраста и 82 человека юношеского 

возраста. Среди них 104 девушки и 55 юношей. Выборка по своим 

социально-демографическим показателям полноценно представляет 

генеральную совокупность.  Исходя из поставленных задач, было 

реализовано исследование по рекомендованному пакету методик и 

полученные результаты были сопоставлены с особенностями 

профессионального самоопределения подросткового и юношеского возраста. 

Результаты исследования позволили нам предположить, что 

подросткам свойственно выбирать профессию, ориентируясь на свои 

склонности и интересы. На данном этапе профессионального 
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самоопределение большинство подростков не достаточно информированы о 

всех аспектах выбранной профессии, в связи с чем можно наблюдать низкие 

показатели по результатам ответа на вопрос о негативных моментах в 

будущей профессии. Мотивация будущей профессии у большинства 

сформирована с позиции материального благополучия, как возможность 

быть независимым и самостоятельным. Это соответствует возрастной 

потребности в автономии, независимости, свободы и желании принять права 

и обязанности взрослого человека.  

Частичное совпадение выбора профессии и профессиональные 

склонности, а также среднее значение результатов ответов на вопрос о 

негативных моментах позволил сделать выводы, что старшеклассники при 

выборе профессии  ориентируются не только на свои склонности и интересы, 

но еще на возможность справляться с профессиональными трудностями. 

Выпускной класс, итоговые государственные экзамены, которые 

предопределяют во многом дальнейшую траекторию профессионального 

маршрута, а именно поступление в профессиональное учебное заведение, 

мотивируют в большей степени старшеклассников  к активным действиям в 

области дополнительных курсов, занятий  с репетиторами. Сегодняшние 

занятия в будущем должны обернуться в виде хороших результатов по ЕГЭ, 

и тем самым обеспечить поступление в ВУЗ по желаемой специальности, а 

не по «остаточному» принципу. Последний факт оказывает существенное 

влияние на уровень профессионального самоопределения. Для 

старшеклассников важной мотивационной составляющей остается 

материальное обеспечение.  

Среди студентов отмечается самый низкий уровень совпадения выбора 

профессии и своих профессиональных склонностей. Тем не менее, 

большинство  (65%) из респондентов студенческого возраста собираются в 

будущем работать по специальности. Возможно, что на данном этапе 

профессионального самоопределения оптанты руководствуются другими 

аргументами в выборе профессии. Среди студентов наблюдается тенденция к 
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гармонизации внутренних и внешних мотивов выбора профессии, что 

является наиболее благоприятной ситуацией для процесса 

профессионального самоопределения. По результатам исследования у 

студентов наблюдается не очень высокая степень активности в реализации 

профессиональных целей, но этот факт компенсируется тем, что они уже на 

сегодняшний день получают профессиональное образование, принимают 

участие в производственной практике.  

Проведенное исследование показало, что 101 респондент определился 

на сегодняшний день с выбором профессии. Из них 50% юношей и 59% 

девушек возраста 13-14 лет, 86% юношей и 52% девушек  16-17 лет и 75% 

юношей и 78% девушек возраста 19-25 лет. Наибольшие трудности в выборе 

профессии испытывают подростки, преимущественно подростки-юноши 

(44%) .  Что подтверждает первую гипотезу исследования. 

Еще одной гипотезой эмпирического исследования являлось 

предположение, что в подростковом и юношеском возрасте есть взаимные 

связи между профессиональными намерениями и коммуникативными 

качествами. Данная гипотеза подтверждается положительной корреляцией 

между коммуникативными склонностями и профессиональными из 

категорий «человек – человек», что подтверждается теоретическими 

аспектами.  

Анализ результатов исследования различий между мини-группами в 

классе и студенческих группах  показал, что гипотеза о том, что есть связь 

между показателями профессионального самоопределения и принадлежности 

к группе, подтвердилась частично. В некоторых исследуемых учебных 

группах отмечены значимые различия среди мини-групп только по 

профессиональным склонностям. Результаты исследования и факт из 

теоретической части, что в юности наблюдается объединение 

познавательных и профессиональных интересов учащихся, усиливаются 

взаимосвязи интересов с индивидуально-психологическими особенностями 

личности, наталкивает нас на предположение, что профессиональные 
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склонности могут быть фактором, объединяющий учащихся в мини – 

группы. Полученные результаты требуют дальнейшего исследования и 

уточнения. 

Таким образом, в рамках анализа полученных данных, нами были 

проведены качественное и количественное исследование, эмпирические 

задачи, стоящие перед нами, были решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Анкета «Личный Профессиональный Путь», автор Климов Е.А., 

под редакцией Пряжникова Н.С. 

Цель: Данная анкета служит для общего знакомства с данной группой подростков 

и их представлениями о профессиональном самоопределении.  

Инструкция по выполнению: «Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы».  

Оборудование: Бланк анкеты «Личная профессиональная перспектива»  для 

каждого испытуемого, ручка 

Анкета содержит следующие вопросы: 

1) Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему? 

2) Зачем учиться после школы, ведь можно и так прекрасно устроиться? 

3) Когда в России жизнь станет лучше? 

4) Хорошо ли Вы знаете мир профессий? Сейчас я назову букву, а Вы за 1 

минуту должны будете написать как можно больше профессий, начинающихся с этой 

буквы. 

5) Далее я назову еще две буквы и также засеку время (по 1 минуте на букву)... 

После этого необходимо сосчитать, сколько всего получилось профессий (по трем буквам 

за три минуты). Можно даже устроить небольшой конкурс — у кого таких профессий 

окажется больше (по опыту использования опросника больше 17 профессий — это совсем 

неплохо!). 

6) Ради чего Вы собираетесь прожить свою жизнь (в чем Вы видите ее смысл)? 

7) Кем Вы мечтаете стать по профессии через 10 лет? Как согласуется Ваша 

профессиональная мечта с другими, непрофессиональными, но важными для Вас пожела-

ниями (досуговыми, личными, семейными), нет ли противоречия мечты с этими 

желаниями? 

8) Выделите основные 5—7 этапов на пути к Вашей профессиональной мечте 

(что собираетесь делать после школы и т. д.). 

9) Выпишите выбираемую профессию (или ту, которая Вас хоть как-то 

интересует) и соответствующее учебное заведение, где Вы собираетесь приобрести эту 

профессию. 

10) Отдельно для профессии и для учебного заведения напишите потри самых 

неприятных момента, связанных с работой по данной профессии и с учебой в 

соответствующем заведении. Покажите, что Вы хорошо представляете то, что собираетесь 

выбирать... 

11) Какие Ваши собственные недостатки могут помешать Вам на пути к 

профессиональной цели? Если можно, напишите что-то, кроме лени, ведь многие, 

например, невнимательны, стеснительны, имеют проблемы со здоровьем и т. д. 

12) Как Вы собираетесь работать над собой и готовиться к профессии? 

13) Кто и что может помешать Вам в реализации Ваших профессиональных 

планов (какие люди и обстоятельства)? 

14) Как Вы собираетесь преодолевать эти внешние препятствия? 

15) Есть ли у Вас резервные варианты выбора на случай неудачи по основному 



93 

 

варианту? 

16) Что Вы уже сейчас делаете для подготовки к избранной профессии и для 

поступления в соответствующее учебное заведение? Напишите, что Вы делаете, кроме 

хорошей учебы в школе... 

При обработке данных обращаем внимание на полноту ответа по своему 

содержанию. Сумма баллов по каждому вопросу отражает полноту содержания ответа 

испытуемого и выставляется по следующей схеме: 

1  балл - отказ отвечать на данный вопрос; 

2  балла - явно ошибочный ответ или честное признание в отсутствии ответа; 

3 балла - минимально конкретизированный ответ (например, собираюсь поступать 

в институт, но неясно, в какой...); 

4   балла - конкретный ответ с попыткой обоснования; 

5 баллов - конкретный и хорошо обоснованный ответ, не противоречащий 

другим ответам. 

Необходимо сложить все баллы по всем вопросам. Затем сравнить полученные 

результаты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А.Климова 

Целью данной методики является выявление склонностей к различным типам 

профессий соответствующие   классификации по Е.А.Климову: 

 «человек – природа» - все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством; 

 «человек – техника» - все технические профессии;  

 «человек – человек» - все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 

общением; 

  «человек – знак» - все профессии, связанные с обсчётами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; 

  «человек – художественный образ» - все творческие специальности. 

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете 

выполнить любую работу. Выберете из двух возможностей,  только один вид и поставьте 

знак «+» в соответствующей клетке листа. Над вопросами не следует долго 

задумываться». 

Текст Дифференциально-диагностический опросника  (ДДО) Е.А.Климова 

1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных машин  

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, 

грампластинок 

 

или 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя, 

рекламировать, продавать  

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

или 5б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

 

или 

6б. Тренировать товарищей (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты) 

 

или 

7б. Управлять каким-либо грузовым 

(подъёмным или транспортным) 

средством – подъёмным краном, 

трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.) 

 

или 

8б. Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, 

концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия или 9б. Искать и исправлять ошибки в 
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(одежду, технику), жилище текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчёты 

11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, проектировать 

новые виды промышленных изделий 

(машины одежду, дома, продукты 

питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

 

или 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, приводить 

в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах и 

т.п. 

15а. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

 

или 

15б. Составлять точные описания-отчёты 

о наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице 

или 16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить и расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические 

походы и т.п.  

 

или 

18б. Играть на сцене, принимать участие 

в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

 

или 

19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада 

или 20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, 

компьютере  и др. 

 

Оборудование: текст опросника, бланки ответов для каждого испытуемого с 

инструкцией по выполнению, ручка. 

Бланк ответов 

Человек - 

природа 

Человек - 

техника 

Человек - 

человек 

Человек – 

знаковая 

система 

Человек – 

художественный 

образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  
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10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16б  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

     

 

Обработку данных необходимо производить посредством подсчета  количество 

знаков «+». Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать количество знаков 

«+» в каждом из 5-ти столбцов.  Бланк ответов представлен в приложении «Б». Каждый из 

пяти столбцов соответствует определённому типу профессий.  Значения по каждому типу 

профессии лежат в пределах от «0» до «8». Испытуемый склонен к тому типу профессий, 

который получил максимальное  количество знаков «+». При получении одинакового 

количества баллов значения «6» или «7» в двух и более группах можно сделать вывод, что 

интересы выражены во всех этих областях. При получении в трех и более группах 

значения «4» или «5» можно предполагать, что интересы испытуемого широки, неярко 

выражены и профессиональные склонности недостаточно осознаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей В.В.Синявского и  

Б.А.Федоришина 

Цель: диагностика уровня развития коммуникативных и организаторских 

способностей у испытуемых в данный период времени. Методика базируется на принципе 

отражения и оценки испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных 

ситуациях (которые знакомы испытуемому по его личному опыту). Ответы испытуемого 

строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той или иной ситуации.  

Опросник включает 40 вопросов, 20 из которых направлены на изучение 

коммуникативных склонностей, а 20 характеризуют организаторские. 

Инструкция: «Вам нужно ответить на все вопросы бланка. На каждый вопрос 

следует ответить «Да» или «Нет». Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями. Возможно, что на некоторые вопросы вам будет трудно 

ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным». 

Оборудование: Текст с вопросами, бланки ответов для каждого испытуемого с 

инструкцией по выполнению, ручка. 

1) Есть ли у Вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с 

различными людьми? 

2) Нравиться ли Вам заниматься общественной работой? 

3) Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-либо из Ваших 

товарищей? 

4) Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5) Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

6) Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

7) Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-

нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8) Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, легко ли 

Вам отказаться от своих намерений? 

9) Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше Вас по возрасту? 

10) Любители Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11) Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании (коллективы). 

12) Часто ли Вы откладываете на другие дни дела. Которые нужно было выполнить 

сегодня? 

13) Легко ли Вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми? 

14) Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15) Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16) Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
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17) Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18) Часто ли при решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19) Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20) Правда ли, что Вы плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21) Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22) Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23) Испытываете ли Вы затруднение, если приходиться проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

24) Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25) Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26) Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27) Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей? 

28) Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29) Полагаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую группу? 

30) Вы принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31) Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых? 

32) Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

сразу было принято товарищами? 

33) Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

34) Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35) Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходиться говорить что-либо большой группе людей? 

36) Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37) Верно ли, что у Вас много друзей? 

38) Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39) Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40) Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Бланк ответов  

1.   11.   21.   31.   

2.   12.   22.   32.   

3.   13.   23.   33.   

4.   14.   24.   34.   

5.   15.   25.   35.   

6.   16.   26.   36.   

7.   17.   27.   37.   

8.   18.   28.   38.   

9.   19.   29.   39.   

10.   20.   30.   40.   
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Обработка данных проводится  с помощью дешифратора ответов по каждому 

разделу методики. Подсчитывается количество совпадающих с ним ответов. Баллы 

подсчитываются отдельно по коммуникативным и организационным склонностям. 

Дешифратор коммуникативных склонностей:  

«+» - 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 37.  

«-» - 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 35,39. 

Дешифратор организаторских склонностей:  

«+» - 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. 

«-» - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 26, 40. 

За каждый совпадающий ответ, отмеченный в бланке и в ключе соответствующей 

склонности, приписывается один балл. Экспериментально установлено пять уровней 

коммуникативных и организационных склонностей. Ниже приведена шкала оценки. 

Шкала оценки коммуникативных  и  организаторских склонностей 

Сумма баллов Уровень  

1-4 низкий 

5-8 ниже среднего 

9-12 средний 

13-16 высокий 

17-20 очень высокий 

 

Интерпретация результатов 

Испытуемые, получившие оценку  от 1 - 4 баллов характеризуются крайне низким 

уровнем проявления склонностей к коммуникативной и организаторской деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку от 5-8 баллов, развитие коммуникативных и 

организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности 

в установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают 

обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во 

многих делах предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку от 9-12 баллов, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в целом средними 

показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих 

знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Однако «потенциал» этих 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в 

дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по формированию и 

развитию их коммуникативных и организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку  от 13 – 16 баллов отнесены к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряется в 

новой обстановке, быстро находят друзой, постоянно стремятся расширить круг своих 

знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, 

проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 
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ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку от 17 до 20 баллов,  

обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и организаторской 

деятельности и активно стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация в 

трудных ситуациях, непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой 

группы инициативны, предпочитают в важном доле или создавшейся сложной ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно 

было принято товарищами. Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникативной и организаторской деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Методика «Cоциометрия» Дж. Морено 

Цель:  сделать  срез  эмоционально – личностных внутригрупповых отношений на 

данный момент, определить уровень сплоченности - разобщенности в группе, выявить 

относительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, 

принятые, отвергнутые), обнаружить внутригрупповые сплочения во главе с 

неформальными лидерами. 

Инструкция: «Ответьте, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Для фамилий, 

которые Вы будете записывать, оставлены специальные места. Фамилии указывай в любом 

порядке. Результаты исследования  - это конфиденциальная информация.  Постарайтесь 

быть искренними». 

Оборудование: бланки социметрического опроса для каждого испытуемого с 

инструкцией по выполнению, ручка. 

Бланк социометрического опроса 

Ф.И. _____________________________класс/группа______________ 

С кем из класса ты бы  хотел делать проект? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

С кем из класса ты бы не хотел делать проект? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

Обработка результатов опроса начинается с внесения данных в социоматрицу.  По 

вертикали записываются за номерами фамилии всех членов группы, которая изучается; по 

горизонтали — только их номер. Результаты выборов разносятся по матрице с помощью 

условных обозначений.   

Бланк обработки социометрического опроса 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

1 А          

2 Б          

3 В          

4 Г          

5 Д          

6 Е          

7 Ж          

8 З          

Кол – во «+» выборов          

Кол – во «-» выборов          

Кол – во взаимных выборов          
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Выборы обозначаются на соответствующих пересечениях фамилий участников 

цифрами «1», как показатель положительного отношения одного человек к другому, и   «-

1», как показатель отрицательного отношения одного человека к другому. Взаимный 

положительный или отрицательный выбор помечается любым удобным способом. 

учитывается в нижней строчке бланка.  

После того, как положительные и отрицательные выборы будут занесены в таблицу, 

необходимо: 

1) подсчитать по вертикали алгебраическую сумму положительных и 

отрицательных выборов,  полученных каждым членом группы 

2) подсчитать статус в группе каждого участника опроса путем вычитание числа 

отрицательных выборов из числа положительных 

3) подсчитать количество взаимных выборов. 

Для распределения  участников на мини-группы на основе взаимных положительных 

выборов в таблицу, аналогичную социометрическому бланку, в первую строчку 

вписываются фамилия и номер любого члена группы, имеющего взаимный выбор.  В 1-й 

столбец вписывается его номер.  Затем вписываются те, кто находится во взаимном 

выборе со вторым записанным, с третьим и так далее до тех пор, пока эта цепь не 

обрывается. Далее формируется следующая подгруппа. То же повторяется с любым 

следующим, имеющим взаимные выборы, и так далее. Последними членами социматрицы 

заносятся те, кто  не имеет взаимных положительных выборов. 

 

Выделение микро-групп в социоматрице 

№ Кто  выбирает 
Кого выбирает 

1 4 7 11 9 8 3 5 6 10 2 

1 Надежда Х * * *        

4 Егор * Х   *       

7 Тамара *  Х   * *     

11 Катерина *   Х        

9 Ольга  *   Х *      

8 Леонид +  *   Х      

3 Дмитрий   *   + Х *    

5 Ульяна       * Х *   

6 Николай        * Х +  

10 Александр  +     +   Х * 

2 Михаил      +    * Х 

 

Микрогруппы располагаются по диагонали, проходящей из левого верхнего в правый 

нижний угол таблицы. Численность их, как правило, колеблется от 2 до 7 человек.  

 


