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Аннотация. В данной статье проводится исследование на базах школ 

Архангельской области о факторах профессионального самоопределения в 

контексте готовности к выбору профессии у старшеклассников. 

Abstract. In this article, a study is carried out on the basis of schools in the 

Arkhangelsk region on the factors of professional self-determination in the context of 

the readiness to choose a profession among high school students. 
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Введение. Юношеский возраст – это период личностного и 

профессионального самоопределения личности, который характеризуется 

появлением психических новообразований, необходимых в планировании своего 

будущего, а также в прогнозировании своей социальной активности. Одной из 

задач юношеского возраста является реалистический выбор профессии [3].  

Проблемы становления профессионального самоопределения представлены 

в психологических исследованиях Е.М. Борисовой, В.И. Журавлева, Е.А. 

Климова, О. В. Падалко, Н.И. Смирнова и др., которые рассматривают его в 

контексте профессиональной направленности личности и ее формирования в 

школьные годы; изучением интересов к определенной профессии занимались 

Я.Л. Коломенский, В.Г. Немировский, Л.В. Сохань; психологические 

предпосылки профессионального самоопределения рассматривались М.В. 

Кирилловой, Е.А. Климовым, А.Б. Орловым, В.Ф. Сафиным.  

Изучая проблему готовности к профессиональному самоопределению, 

многие исследователи рассматривают факторы, которые влияют на становление 

у старшеклассников готовности к профессиональному самоопределению. По 

мнению Е.А.Климова, этот жизненный выбор определяется действием комплекса 

факторов: позиция старших членов семьи относительно будущего выбора; 

позиция товарищей, друзей и подруг; позиция учителей, школьных работников; 

личные профессиональные планы; личные способности; уровень притязаний 

личности на общественное признание; информированность о мире профессий; 

склонности, то есть интересы, подкрепленные определенными способностями. 

А.И. Зелинченко и А.Г. Шмелёв выделяют такие мотивационные факторы, как 

внутренние и внешние. Т.И. Михалева отмечает, что важнейшими 

психологическими предпосылками успешного профессионального 

самоопределения являются сформированный интеллектуальный потенциал, 

адекватная самооценка, эмоциональная зрелость и саморегуляция личности. М. 

Волкова, Л.С. Козинцева отмечают важную роль на этапе становления личности, 

формирования ее жизненных ориентиров и профессионального самоопределения 

социокультурная и психологическая ситуация развития. Особенностью 

самоопределения современных старшеклассников является ориентация на 

престижность профессий, на элитность, охваченность идеей быстрой карьеры, 

богатства, пишут О.А. Голерова, Е.В. Гурова [6]. 

Правильно сделанный выбор профессии - одно из главных условий 

достижения успеха в профессиональной деятельности. Готовность к выбору 

профессии является важным аспектом профессионального самоопределения. 

Подросток, попадая в ситуацию выбора профессии, далеко не всегда готов 



преодолеть конструктивно и осуществить осознанный выбор. Это определяет 

актуальность проблем исследования и формирования готовности к выбору 

профессии.  

Анализ готовности к выбору профессии представлен в исследованиях Н.В. 

Нижегородцева и О. А. Таротенко, С. Н. Чистякова [5; 7; 9]. 

Изучая готовность к выбору профессии Н.В. Нижегородцева и 

О.А. Таротенко определяют ее как интегральное свойство индивидуальности, в 

структуру которого входят индивидуальные качества, побуждающие, 

направляющие, регулирующие реальную деятельность, которые развиваются 

неравномерно и гетерохронно [7]. С. Н. Чистякова определяет это понятие как 

устойчивую целостную систему ПВК личности, в которую входит 

положительное отношение к избираемому виду деятельности, наличие 

необходимых знаний, умений и навыков [9]. Согласно В.Б. Успенскому 

готовность к выбору профессии может быть определена уровнями, которые 

характеризуются тем, что старшеклассником выбрана или не выбрана будущая 

профессия и определено какими факторами учащиеся руководствуются в своём 

выборе. 

 Ключевым моментом профессионального самоопределения является 

готовность к осознанному самостоятельному выбору профессии человеком, 

обеспечивающая проявление и раскрытие его индивидуальных особенностей, 

интересов и склонностей личности, ориентированная на ближайшую 

перспективу личностного и профессионального развития [4]. 

Проблема профессионального самоопределения в контексте готовности к 

выбору профессии старшеклассниками является актуальной, так как после 

окончания учебы в учебном заведении многие молодые люди не идут работать 

по полученной специальности. Данное обстоятельство невыгодно обществу и 

государству в целом. Переход на новую систему обучения актуализировал 

необходимость проведения специальной работы, направленной на оказание 

учащимся и родителям помощи в определении дальнейшего образовательного 

маршрута с учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого 

ребенка. Возникла необходимость создать такую систему, которая 

способствовала бы расширению возможности выбора каждым школьником 

своего жизненного пути [8]. Очень важно, чтобы подросток осознавал причину 

своего выбора профессии. Проблема профессионального самоопределения 

выпускника средней школы в настоящее время должна решаться средствами 

компетентностно ориентированного подхода к обучению, сутью которого 

является выявление определенных компетенций, являющихся целями развития 

личности, и их формирование как совокупности смысловых ориентаций, 

базирующихся на постижении национальной и общечеловеческой культуры [1]. 

Условиями, обеспечивающими оптимальный уровень профессионального 

самоопределения старшеклассников, являются: личностная зрелость, 

адекватность самооценки способностей и интересов для овладения будущей 



профессией, степень полноты представлений о содержании будущей 

профессиональной деятельности, психолого-педагогическое сопровождение 

формирования профессионального самоопределения [2]. 

Необходимость изучения формирования профессиональных планов 

молодежи обуславливается несколькими причинами: Во-первых, возможность 

молодежи совмещать учебную деятельность и досуг с освоением престижных в 

молодежной среде знаний и умений; Во-вторых, ориентация общества на 

раннюю профессионализацию; В-третьих, динамичный ритм современной жизни 

в обществе с нестабильной экономикой предъявляет иногда завышенные 

требования к старшему школьнику как субъекту социализации. В связи с 

вышесказанным, на профессиональное самоопределение молодежи оказывают 

влияние различные факторы и учет данных факторов может помочь в 

формировании готовности к выбору профессии. 

Исходя из всего вышесказанного, цель исследования: изучить факторы 

профессионального самоопределения у старшеклассников с разным уровнем 

готовности к выбору профессии. 

Дизайн исследования. Исследование проводилось на базах школ 

Архангельской области. В исследовании приняли участие учащиеся 9-11 классов 

в возрасте 14-19 лет. Общее число участников исследования составило 114 

человек, средний возраст респондентов 16,1±1,2 лет (46 юношей и 68 девушек). 

Для диагностики уровня готовности к выбору профессии была использована 

методика. Б. Успенского «Готовность подростков к выбору профессии». 

Для диагностика факторов профессионального самоопределения были 

использованы следующие психодиагностические методики: 

 1 Анкета оптанта, которая позволяет сделать вывод о наличии 

профессионального плана и степени его сформированности, об осознанности 

выбора профессии, о наличии профессионального плана и степени его 

сформированности (сформированным профплан можно считать тогда, когда 

выбрана профессия, продуманы пути ее получения и имеется уверенность в 

правильности выбора), об осознанности выбора профессии (осознанным выбор 

можно считать в том случае, если он построен с учетом интересов и 

предшествующего опыта личности, когда указываются и осознаются адекватные 

мотивы выбора профессии). 

2 Тест Дж. Голланда на определение профессионального типа личности. 

3 Психогеометрический тест С. Деллингер. 

4 Методика оценки склонности к различным сферам профессиональной 

деятельности (Л.А. Йовайши). 

5 Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина. 

Результаты исследования и их описание. 

По результатам анкетирования по методике В.Б. Успенского все 

респонденты были разделены на 2 группы в зависимости уровня готовности к 

выбору профессии. 



Таблица №1 

влияние факторов профессионального самоопределения у 

старшеклассников с разным уровнем готовности к выбору профессии 
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Мнение родителей 2,65 0,979 2,35 0,978 2,55 0,985 

Профессиональный выбор 

друзей 
1,76 0,819 1,74 0,760 1,75 0,797 

Мнение учителей 1,68 0,808 1,66 0,781 1,67 0,796 

Востребованность профессии 3,39 0,804 3,16 0,886 3,31 0,835 

Проходной балл 2,76 1,051 2,84 1,053 2,79 1,048 

Наличие фильмов с участием 

представителей данной 

профессии 

1,73 0,875 1,84 0,855 1,77 0,866 

Информированность об этой 

профессии в интернете 
2,57 1,029 2,50 0.893 2,55 0,982 

Заработная плата 3,48 0,706 3,50 0,726 3,49 0,745 

Исключительность профессии 2,69 0,986 2,47 0,979 2,62 0,985 

Расположение ВУЗа 2,45 1,056 2,50 1,084 2,47 1,061 

Город, страна, в которых 

расположен ВУЗ 
2,61 1,173 2,68 1,093 2,64 1,142 

Престижность профессии 2,95 0,957 2,95 0,899 2,95 0,934 

Наличие знакомых, которые 

могут помочь дальнейшим 

трудоустройством 

2,41 1,067 2,66 0,909 2,50 1,019 

Является высокооплачиваемой 

профессией 
4,15 0,982 4,08 0,954 4,13 0,969 

Дает возможность приносить 

пользу  
3,61 1,272 3,51 1,193 3,58 1,242 

Полезность профессии для 

общества 
3,01 1,000 2,97 0,915 3,00 0,968 

Возможность трудоустройства 

после обучения 
3,23 1,008 3,16 0,789 3,20 0,937 

Возможность карьерного роста 3,57 0,720 3,45 0,724 3,53 0.721 

Доступность приобретения 

карьеры 
2,77 0,981 2,68 0,933 2,74 0,962 

Профессии родителей 1,87 0,905 1,71 0,927 1,81 0,912 
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Профиль класса в школе 2,17 1,057 2,13 0,963 2,16 1,023 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что на учащихся неготовых к 

выбору профессии или с низким уровнем готовности большее влияние 

оказывают внешние факторы, чем на тех учащихся, которые имеют среднюю 

готовность. У старшеклассников еще нет четких представлений о своем 

профессиональном будущем, то есть они меньше информированы о мире 

профессий, о своих личных и профессиональных качествах, необходимых для 

получения специальности. 

Для определения связи факторов профессионального самоопределении 

оптантов Архангельской области и их готовности к выбору профессии 

применены таблицы сопряженности (Хи-квадрат Пирсона, таблица 2).  

 

Таблица №2 

сформированность плана по получению профессии у старшеклассников с 

разным уровнем готовности к выбору профессии (р=0,002; %) 

 

Готовность к выбору профессии (балл) по 

В.Б. Успенскому 

Неготовность  

и низкий уровень 

Средний  

уровень 

Есть ли план по получению 

профессии 

Да 10,8 % 29,7 % 

Нет 19 %  40,5 %  

 

Как видно из данных таблицы 2, старшеклассники со средним уровнем 

готовности к выбору профессии имеют сформированный план по ее получению. 

Эти учащиеся в большей степени задумываются над тем, что их ждет в будущем, 

чем те, кто не имеет плана по получению профессии. Устойчивых взглядов на 

свою профессиональную деятельность и профессиональное обучение у них нет. 

Несформированность же плана по получению профессии у 

старшеклассников со средним уровнем готовности, можно предположить, 

связана с нечетким представлением своей будущей профессии, содержанием 

которой является процесс овладения ими культуры профессионального труда, 

т.е. совокупности знаний, умений, навыков, интеллектуальных, морально-

волевых и иных социально-ценных качеств, которые необходимы людям в 

профессиональной деятельности.  



Учащиеся, неготовые к выбору профессии и с низким уровнем возлагают 

выбор своего будущего профессионального пути на учителей или родственников, 

отличаются недостаточной способностью планировать свое будущее. Образы и 

представления будущего у них пока не до конца сформированы. У таких 

школьников наблюдается неблагоприятный эмоциональный фон, низкая 

активность в учебной деятельности, встречается негативное отношение юношей 

и девушек к различным сторонам социальной действительности, адаптация в 

школьной образовательной среде и образовательной среде профессионального 

учебного заведения будет затруднена.  

Отсутствие плана по получению профессии указывает на затруднения 

учащихся в профессиональном самоопределении: неспособность учащихся к 

планированию учебной и профессиональной карьеры, проектированию 

собственного жизненного пути; несформированность у школьников 

образовательных потребностей и запросов; неопределённость родителей в 

профессиональном самоопределении детей; проблемы формирования навыков 

принятия решений и приобретение положительной мотивации к формированию 

первичного профессионального самоопределения. 

Также нами был проведен учет факторов профессионального 

самоопределения в контексте готовности к выбору профессии. Данные 

представлены в Таблице №3.  

 

Таблица №3 

факторы профессионального самоопределения у старшеклассников с 

разным уровнем готовности к выбору профессии (р<0,05, %) 
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Проходной балл 0,027 16,4 21,9 34,2 27,4 11,9 13,6 32,4 42 

Расположение 

ВУЗа 
0,049 24,7 26 30,1 19,2 15,9 24,4 30,7 29 

Город, страна, в 

которой 

расположен ВУЗ 

0,036 24,7 19,2 26 30,1 11,9 21 29 38,1 

Наличие знакомых, 

которые смогут 

способствовать 

дальнейшему 

трудоустройству 

0,032 24,7 31,5 26 17,8 14,8 27,8 32,4 25 



 

Исследование показало, что для учащихся неготовых к выбору профессии 

или с низким уровнем готовности наиболее важным фактором выбора является 

город, страна, в которой расположен ВУЗ (30,1%), важным – проходной балл 

(34,2%) и менее важным – наличие знакомых, которые смогут способствовать 

дальнейшему трудоустройству (31,5%). Можно предположить, что, пока у 

оптантов не сформирована готовность к выбору профессии, нет определенных 

намерений на дальнейшую жизнь, определяющими факторами будут 

расположение ВУЗа, так как кто-то желает независимости от родителей в плане 

места жительства, кто-то же, наоборот, не желает далеко уезжать от дома. 

Проходной балл для них не так важен, так как они еще не имеют четких 

представлений по поводу своей будущей профессии, чтобы знать необходимое 

количество баллов для поступления на нужную специальность. 

Для учащихся со средней готовностью очень важными факторами являются 

проходной балл (42%) и город, в котором расположен ВУЗ (38,1%), важными 

являются расположение ВУЗа (30,7%) и наличие знакомых, которые могут 

помочь трудоустроиться в дальнейшем (32,4%). Данные учащиеся уже имеют 

некие представления по поводу будущей профессии, в связи, с чем фактор 

проходного балла для них наиболее актуален, значимость расположения ВУЗа и 

наличие знакомых говорит, что они озабочены дальнейшей поствузовской 

жизнью и имеют ориентиры на будущее. 

Старшеклассников, имеющих более высокий уровень выраженности 

готовности к выбору профессии, отличают определенные особенности личности 

и профессиональные интересы. Для их определения у учащихся с разным 

уровнем готовности к выбору профессии применен пошаговый 

дискриминантный анализ, где в качестве зависимой переменной выступает 

принадлежность к группе по готовности к выбору профессии, а независимыми: 

профессиональные типы: реалистический, интеллектуальный, социальный, 

конвенциональный, предприимчивый и артистический (по Дж. Голланду); 

профессиональные сферы: художественная, техническая, человек-человек, 

умственный труд, физический труд и материальные интересы (по И.Л. Йовайши) 

и тип характера: 1,2,3,4,5 (по И.Л. Соломину). Применялся пошаговый вариант 

дискриминантного анализа, поэтому в итоговом варианте остались переменные, 

достигающие значимых показателей λ-Вилкса (λ равна 0,866 при р=0,001). 

Согласно значениям канонической функции, в центроидах групп (таблица №6), 

максимальная различительная способность принадлежит двум переменным 

(интеллектуальный тип (по методике Д. Голланда), человек-природа (по 

методике Е.А. Климова)). Не дискриминирующими группами оказались 

следующие переменные: профессиональные типы: реалистический, социальный, 

конвенциональный, предприимчивый и артистический; профессиональные 

сферы: художественная, техническая, человек-человек, умственный труд, 

физический труд и материальные интересы и тип характера: 1,2,3,4,5,6. 



Нормированные коэффициенты канонической дискриминантной функции 

для показателя «интеллектуальный тип» 0,678, для показателя «человек-

природа» 0,706. Функции в центроидах групп для низкого уровня готовности к 

выбору профессии минус 0,290, для среднего 0,521. 

Для учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии 

характерны слабая выраженность характеристик интеллектуального типа и 

незначительная выраженность типа человек-природа. 

Учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии 

характеризует выраженность типа человек-природа, а также сильная 

выраженность характеристик интеллектуального типа. 

Учащиеся со слабой выраженностью характеристик интеллектуального типа 

имеют низкий уровень готовности к выбору профессии, потому как для них не 

характерны аналитический ум, независимость и оригинальность суждений при 

принятии решений. Интеллектуальный тип связан с изучением, исследованием 

какой-либо проблемы, получением новых знаний. Для этого типа подходит 

работа, требующая абстрактного мышления, способностей к анализу и 

систематизации информации, широкого кругозора.  

Незначительная выраженность типа человек-природа отличает их также 

слабо развитыми наблюдательностью и пространственным воображением, 

физической выносливостью и организаторскими способностями. 

 

 

Выводы: 

Нами было установлено, что для учащихся неготовых к выбору профессии 

или с низким уровнем готовности наиболее важным фактором выбора является 

город, страна, в которой расположен ВУЗ (30,1%), важным – проходной балл 

(34,2%) и менее важным – наличие знакомых, которые смогут способствовать 

дальнейшему трудоустройству (31,5%). Можно предположить, что, пока у 

оптантов не сформирована готовность к выбору профессии, нет определенных 

намерений на дальнейшую жизнь, определяющими факторами будут 

расположение ВУЗа, так как кто-то желает независимости от родителей в плане 

места жительства, кто-то же, наоборот, не желает далеко уезжать от дома. 

Проходной балл для них не так важен, так как они еще не имеют четких 

представлений по поводу своей будущей профессии, чтобы знать необходимое 

количество баллов для поступления на нужную специальность. 

Для учащихся со средней готовностью очень важными факторами являются 

проходной балл (42%) и город, в котором расположен ВУЗ (38,1%), важными 

являются расположение ВУЗа (30,7%) и наличие знакомых, которые могут 

помочь трудоустроиться в дальнейшем (32,4%). Данные учащиеся уже имеют 

некие представления по поводу будущей профессии, в связи с чем фактор 

проходного балла для них наиболее актуален, значимость расположения ВУЗа и 



наличие знакомых говорит, что они озабочены дальнейшей поствузовской 

жизнью и имеют ориентиры на будущее. 

Учащиеся со средним уровнем сформированности готовности к выбору 

профессии школьники, но имеющие план по ее получению, в большей степени 

задумываются над тем, что их ждет в будущем, чем те, кто не имеет плана по 

получению профессии. Устойчивых взглядов на свою профессиональную 

деятельность и профессиональное обучение у них нет. 

Для учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии 

характерны слабая выраженность характеристик интеллектуального типа и 

незначительная выраженность типа человек-природа. 

Учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии 

характеризует выраженность типа человек-природа, а также сильная 

выраженность характеристик интеллектуального типа. 
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