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Ак1уальносгь  исследования. В Национальной доктрине образования 
одной из основных целей и задач является формирование у подфостков тру
довой адаптации, активной жизненной йозиции, обучение основным принци
пам построения  профессиональной  карьеры  и навыкам  поведения  на рынке 
труда. Эти цели и задачи реализуются в учебном процессе школы, в работе 
межшкольных учебных комбинатов и в учреждениях дополнительного обра
зования. 

Актуальность формирования готовности учащихся к профессионально
му самоопределению в современных социальноэкономических условиях вы
звана реально сложившейся  ситуацией, прежде всего осложнением  положе
ния  на  рынке  труда:  наличием  большого  количества  молодежи,  имеющей 
статус  безработных,  их  низкой  конкурентоспособностью  (Э.Ф.  Зеер,  Е.А. 
Климов, Г.Н. Надтоко, П.А. Щавир и др.). 

Осуществляемая  в настоящее время в России реформа системы обра
зования хфоводится на принципах гуманизма, которые включают приоритет 
общечеловеческих  ценностей,  свободное  развитие  личности,  гуманистиче
ский характер образования. Однако при общем приоритете идей гуманизма, 
отсутствует четкое представление о сущности последнего  применительно к 
системе  образования  детей  подросткового возраста,  который,  как  известно 
«продолжает  доставлять  много  забот  родителям  и  учителям,  врачам  и 
правоохранительным органам» (Н.Р. Соловьева). 

Происходящая трансформация  гуманистических  представлений  ставит 
новые задачи перед системой образования. Гуманизация содержания образо
вания призвана обеспечить соответствующую новым запросам общества под
готовку его членов, что не возможно без соответствующей  гуманизации пе
дагогических методов и приемов (ВЛ.  Беликов, А.Г. Гостев, В.Я. Ляудис). 

Основной  целью профориентационной  работы является  формирование 
готовности  выпускника  школы к профессиональному  самоопределению  как 
важнейшего компонента личностного развития. В  психологопедагогической 
литературе сложилось мнение о том, что профессиональное самоопределение 
в жизни каждого человека, особенно в школьные годы, является одной из са
мых важных проблем (И.Р. Атутов, Н.С. Костылева, В.А. Поляков и pp.). 

Важнейшим критерием осознания и продуктивности  профессионально
го  становления  личности  является  ее  способность  находить  личностный 
смысл в профессиональном труде, принимать решения  о выборе профессии, 
специальности  и места работы). Профессиональное  самоопределение  — это 
процесс  формирования  отношения  к себе  как  к  субъекту  будущей  профес
сиональной деятельности (Н.Н. Захаров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов). 

К сожалению, в настоящее время слабо решается задача формирования 
профессиональных  намерений  школьников  в  условиях  рыночных  отноше
ний. Школьники выпускных классов плохо осведомлены о возможностях ре
гиональных рынков труда, потребности  в профессиональных  кадрах,  своей 
пригодности к выбранной профессии (Е.М. Борисова,А;С Роршко^г! 
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Таким  образом,  ашуальвость  исследования  обусловлена  наличием 
обьективных противоречий между: 

а)  социальной  потребностью  в  осуществлении  выпускниками  школ 
адекватного  выбора профессии, специальности и будущего места работы и 
недостаточной разработанностью научных и методических вопросов форми
рования готовности школьников к профессиональному самоопределению; 

б) ориентацией  образовательной  парадигмы  на  приоритет  всесторон
него развития личности  и недостаточным использованием  технологии лич
ностно ориентированного подхода к школьникам  подросткового  возраста  в 
образовательном процессе по формированию у них готовности к профессио
нальному самоопределению. 

В поисках средств преодоления возникших  противоречий нами сфор
мулирована  проблема  исследования:  каковы  возможности  формирования  у 
подростков готовности к профессиональному самоопределению. Это обусло
вило выбор темы исследования: «Формирование  готовности  школьников 

подросткового возраста к профессиональному самоопределению». 

В нашем  исследовании  введено ограничение:  формирование  готовно
сти подростков  к  профессиональному  самоопределению  осуществлялось  во 
внеурочной деятельности. 

Цель  исследования. Разработать  и экспериментально  обосновать  пе
дагогические условия личностно ориентированного  подхода к подросткам в 
процессе формирования готовности к профессиональному самоопределению. 

Объект исследования — образовательный процесс с подростками в ус
ловиях образовательного учреждения. 

Предмет  исследования    педагогические  условия  форлшрования  го
товности подростков к профессиональному самоопределению. 

Гипотеза  исследования. Эффективность формирования у  подростков 
готовности  к  профессиональному  самоопределению  можно  повысить  при 
выполнении следующих условий: 

1. Разработана модель формирования готовности школьников подрост
кового  возраста  к  профессиональному  самоопределеншо,  как  компонента 
развития личности. 

2.  Обоснованы  педагогические  условия  формирования  готовности  к 
профессиональному самоопределению, предполагающие личностно ориенти
рованный подход к подросткам. 

3.  Готовность  подростков  к  профессиональному  самоопределению 
формируется в процессе проведения тренинга личностного развития. 

Исходя из цели и гипотезы, определены следующие задачи изыскания. 
1. Изучить  теоретические  и  методические  подходы  к  исследованию 

проблемы формирования готовности подростков к профессиональному само
определению. Уточнить понятие «готовность к профессиональному  самооп
ределению». 

2. Разработать модель и содержание личностно ориентированного тре
нинга по формированию готовности подростков к профессиональному само
определению. 



3. Обосновать педагогические условия эффективности личностно ори
ентированного тренинга по формированию готовности подростков к профес
сиональному самоопределению. 

4. Экспериментально проверить эффективность личностно ориентиро
ванного  тренинга  по  формированию  готовности  подростков  к  профессио
нальному самоопределению. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  яви
лись:  концепция  профессионального  самоопределения  (В.А.  Байметов, 
Е.М. Борисова, В. Д. Братина, И.П. Волков, Н.Н. Захаров, Е.А. Климов, Н.И. 
Крылов, И.В. Михайлов, Г.П. Петрищева, Н.С. Пряжников, Н.В. Самоукина, 
В.В. Чебышева, П.А. Шавир); теории психического развития (В.А. Аверин, 
А.Д. Алферов, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г. Крайг, А.П. Краковский, 
Д.И. Фельдштейн); концепция личностно ориентированного  образования 

(Э.Ф. Зеер, А.Г. Гостев, В.А. Беликов, Д.А. Белухин, Ю.М.  Орлов, К. Род
жерт, К.Д. Ушинский, И.С. Якиманская). 

Экспериментальной базой исследования на разных этапах служили го
сударственное учреждение дополнительного образования  «Челябинский об
ластной  центр  профориентации  незанятого  населения  и  профреабилитации 
инвалидов». В эксперименте принимали участие учащиеся 8х классов школ 
№ 86 и 88 г. Челябинска и школы № 2 Нязепетровского района Челябинской 
области.  Всего  в  опытноэкспериментальной  работе  приняли  участие  261 
школьник. 

Теоретикометодологические основы, цель, задачи и гипотеза исследо
вания определили содержание этапов и методы изыскания. 

Первый этап (1998 — 2000)   поисковый. Проводился анализ психоло
гической и педагогической литературы по направлениям:  профессиональное 
самоопределение  школьников, личностно ориентированный  подход  в  обра
зовании, психическое развитие  подростков. Определены рабочие  формули
ровки цели, объекта и предмета изыскания, его научной гипотезы. 

Методами исследования на этапе были: теоретический анализ, сравне
ние, обобщение опыта, наблюдение и синтез полученной информации. 

Второй  этап  (2001  —  2002)  — экспериментальноаналитический. 

Сформулированы  основные теоретические  положения  диссертации.  Прове
ден констатирующий эксперимент. Осуществлен подбор контрольной и экс
периментальных групп; проведена методическая работа с учителями и класс
ными руководителями, участвующими в опытноэкспериментальной  работе. 
Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях баз иссле
дования. 

На втором этапе использовались методы: моделирование,  психологи
ческое и педагогическое теспфование, беседа, наблюдение. 

Третий этап (2002   2003)   контрольнообобщающий. Проведен пе
дагогический  эксперимент,  осуществлена  статистическая  обработка  полу
ченных  данных. Обобщены  материалы  эксперимента,  сформулированы  вы
воды, выполнено  оформление  диссертации.  Осуществлено  внедрение  мате
риалов исследования в практику образовательных учреждений. 



На третьем этапе  использованы  следующие  методы:  педагогический 
эксперимент,  теоретический  анализ,  статистическая  обработка  эксперимен
тальных данных, их осмысление и обобщение. 

Научная новизна исследования 

1. Разработана  модель  личностно  ориентированного  педагогического 
процесса формирования  готовности  подростков к профессиональному само
определению,  включающая  компоненты;  а)  диагностики индивидуальных 
особенностей двух уровней: базовых свойств личности и наличного уровня 
готовности; б) развитие психических процессов и свойств личности; в) фор
мирование готовности к профессиональному самоопределению. 

2. Обоснованы педагогические условия формирования готовности под
ростков к профессиональному самоопределению, включающие: а) комплекс
ный контроль  за процессом  формирования  готовности; б) опору  на субъек
тивный опыт, интересы и склонности подростков; в) формирование готовно
сти  к  профессиональному  самоопределению  в личностно  ориентированном 
тренинге, реализуемом в контексте ведущей деятельности. 

Теоретическая значимость исследования 
1.  Уточнено  понятие  готовности  школьников  к  профессиональному 

самоопределению  как  комплексного  личностного  новообразования,  вклю
чающего  самооценку  профессиональной  пригодности,  познавательную  и 
коммуникативную  активность,  волевые качества  самостоятельности, реши
тельности и настойчивости, саморегуляцию эмоциональных состояний. 

2.  На  основе  существующих  научных  разработок  конкретизированы 
теоретические  положения  по реализации  личностно  ориентированного  под
хода к школьникам в процессе формирования  готовности к профессиональ
ному самоопределению и целесообразность его формирования  в подростко
вом возрасте. 

Практическая значимость  исследования 
1. Выявлено позитивное влияние разработанного нами личностно ори

ентированного  тренинга  на  динамику  процесса  формирования  готовности 
подростков к профессиональному самоопределению в условиях общеобразо
вательной школы. 

2. Содержание тренинга и педагогические условия внедрены в практи
ку работы государственных муниципальных образовательных учреждений г. 
Челябинска и Челябинской области, а также Челябинского института допол
нительного профессионального образования педагогических работников. 

3. Рекомендации, полученные в исследовании, могут быть включены в 
спецкурсы для студентов высших и средних учебных заведений педагогиче
ского профиля и слушателей факультетов повышения квалификации. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Готовность подростков к профессиональному самоопределению как 

личностное  новообразование  включает в себя  следующие  основные компо
ненты: способность к самооценке профессиональной пригодности,  познава
тельную и коммуникативную активность, волевые качества самостоятельно



сти,  решительности  и  настойчивости,  саморегуляцию  эмоциональных  со
стояний. 

2.  Формирование  готовности  школьников  подросткового  возраста  к 
профессиональному  самоопределению  осуществляется  на  основе  разрабо
танной нами модели, основными  компонентами  которой являются: а) диаг
ностика индивидуальных особенностей двух уровней: базовых свойств лич
ности и наличного уровня готовности; б) развитие психических процессов и 
свойств личности; в) формирование готовности к профессиональному само
определению. 

3. Эффективной  формой педагогического  процесса формирования  го
товности  к  профессиональному  самоопределению  подростков  в  условиях 
школы является личностно ориентированный тренинг. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследова
ния обеспечивается: логикой исходных методологических посылок, основан
ных на положениях теории профессионального самоопределения, психологи
ческой теории личности, концепции психического развития  и  особенностей 
подросткового возраста, сравнительным анализом данных, полученных с по
мощью независимых методов исследования, адекватных  его предмету; под
тверждением  концептуального  соответствия  использованных  методов  зада
чам и специфике  этапов  исследовательской  работы; достижением  позитив
ных статистически достоверных сдвигов компонентов готовности к профес
сиональному самоопределению у  подростков  экспериментальных  групп  по 
сравнению  с  контрольной;  количественным  и  качественным  анализом  ре
зультатов, подтверждающих гипотезу исследования. 

Алробация  и внедрение  результатов исследования  осуществлены в 
Уральской государственной  академии физической культуры  на методологи
ческих семинарах, на конференциях города и области, в том числе: на науч
нометодической  конференции  «Педагогические  инновации  по  педагогике, 
физической  культуре,  спорту  и  туризму»  с  1999  по  2002  гг.,  на  научно
методической  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
УралГАФК  с  1999  по  2003  гг.  «Проблемы  оптимизации  учебно
воспитательного процесса в вузах физической культуры», на заседании круг
лого  стояла  «Педагогические  технологии  XXI  века.  Личностно  ориентиро
ванный подход в образовательном процессе» в 2003 г. Результаты исследова
ния внедрены в муниципальных образовательных учреждениях Челябинска и 
Челябинской  области,  в  Челябинском  институте  дополнительного  профес
сионального образования педагогических работников. №леются акты внедре
ния. 

Структура  в объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, заканчивающихся выводами, заключения, списка  использованной 
литературы и приложения. Результаты исследования иллюстрированы 9 таб
лицами, 1 схемой и 5 гистофаммами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность  проблемы  и темы диссер
тационного исследования, степень ее разработанности; определяются объект, 
предмет, цель изыскания, обосновывается  его  гипотеза  и задачи; раскрыва
ются научная новизна, теоретическая и практическая значимость; излагаются 
положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава    «Проблема  готовности  подростков  к  профессио
нальному самоопределению»   посвящена рассмотрению методологических 
и теоретических подходов, с позиции которых осуществлялся анализ состоя
ния изучаемых вопросов в теории и практике профессиональной ориентации, 
в педагогической и психологической литературе. 

Особое  значение  в  современных  условиях  развития  общества  имеет 
подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни, связанной с 
профессиональным  самоопределением,  с  созидательной  и  преобразующей 
трудовой деятельностью, (С.Л. Булатова, Н.С. Костылева). Результат профес
сиональной ориентации личности   сформированное самоопределение   сте
пень сбалансированности  психологических  возможностей человека с содер
жанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформиро
ванные у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально
экономическим  условиям  в  связи  с  устройством  своей  профессиональной 
карьеры.  Профориентация  рассматривается  как  длительный  социальный 
процесс освоения личностью той или иной профессии,  где под «освоением» 
понимается подготовка  и осуществление  осознанного  выбора той или иной 
сферы труда, ее познание и сама деятельность в этом виде труда (Э.Ф. Зеер). 

Результаты  исследования  Н.К. Окуневой  позволяют  сделать  вывод об 
отсутствии системной работы по подготовке школьников  к профессиональ
ному  самоопределению  в  современных  условиях.  Выпускники  школ  слабо 
информированы  о  состоянии рынка труда  в регионе,  о потребности  в кон
кретных специалистах, поэтому выбор профессионального  учебного заведе
ния не всегда связывают с конкретной профессиональной деятельностью. 

Профессионально важные качества надо не только «выявлять», считает 
Е.А. Климов, но во многом и «заложить» в человека средствами воспитания, 
образования, организации его деятельности. Это предполагает активность не 
только  педагога,  но  и  самого  подрастающего  человека.  Самоопределение 
подразумевает активизацию самопознания и самовоспитания  подрастающего 
человека.  Аналошчного  мнения  придерживаются  и  другие  исследователи 
(В.Д. Братина, Г.Н. Надтоко, П.А. Шавир). Понятие самоопределения акцен
тируется в том смысле, что учащийся должен полагать, что он сам проекти
рует и строит свой жизненный путь р .Ф. Зеер, Е.А. Юхимов). 

Акцент на психологической стороне профессионального самоопределе
ния обоснован основной  предметной областью, которая  находится  во внут
реннем мире подростка (отношения к миру профессий, представления о раз
нотипных профессиях, соответствие человека как субъекта требованиям дея
тельности,  самооценки,  изменения  самосознания, развитие личности). Про



фессионаяьное  самоопределение  рассматривается  как  звено  психического 
развития (Е.М. Борисова, ЕЛ. Климов, Н.С. Пряжников). 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных психоло
гов позволяют считать, что психическое развитие это закономерное измене
ние психических процессов во времени, обусловленное действием факторов 
активного программирования,  наряду с факторами  чистой  случайности, вы
раженное в количественных,  качественных  и структурных  преобразованиях 
(Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Ж. Пиаже, Г. Крайг и др.). 

Основными факторами психического развития считаются наследствен
ность, среда и активность развития. Если действие фактора наследственности 
проявляется в индивидных свойствах человека и выступает в качестве пред
посылок  развития,  а  действие  фактора  среды  (общества)    в  социальных 
свойствах  личности,  то действие  фактора  аюивности  — во  взаимодействии 
двух предшествующих (Н.А. Бернштейн). Активность может быть понята как 
условие и результат взаимодействия самой программы развития  и среды,  в 
которой это развитие осуществляется, а также как системообразующий фак
тор  взаимодействия  наследственности  и  среды.  «Процесс  жизни,    пишет 
Н.А. Бернштейн,   есть не уравновешивание с окружающей средой  ..., а пре
одоление этой среды, направленной не на сохранение статуса или гомеостаза, 
а на движение в направлении родовой программы развития и самообеспече
ния», фнамическое неравновесие как внутри самой системы (человек), так и 
между системой и средой, направленное на «преодоление этой среды», и яв
ляется источником активности. 

Следовательно,  в  силу  активности,  выступающей  в  разных  видах  и 
формах, процесс  взаимодействия  среды  и человека  (ребенка)    это двусто
ронний процесс, являющийся причиной развития. Первой составляющей ме
ханизма психического развития ребенка является  социальная  ситуация  раз
вития. Это та конкретная форма отношений, в которых ребенок находится с 
взрослыми в тот или иной период своей жизни. В рамках социальной ситуа
ции развития возникает и развивается ведущий вид деятельности. Это вторая 
основная  составляющая  механизма  психического  развития.  Ведущая  дея
тельность   это деятельность ребенка в рамках сохщальной ситуации разви
тия, выполнение которой определяет возникновение и  формирование у него 
основных психологических новообразований на данной ступени развития. 

Ведущей деятельностью подростков в возрасте от 1011 до 15 лет явля
ется общение. Каждый  вид  ведущей деятельности  порождает  психологиче
ские новообразования  (новые психические структуры, качества и свойства). 
В рамках ведущей деятельности происходит тренировка и развитие всех пси
хических функций ребенка, что, в конечном счете, приводит к их качествен
ным изменениям. Именно  общение  помогает  подростку  постоянно  сравни
вать себя со сверстниками и вырабатывать самооценку. Вне общения  и без 
него невозможно найти свое место в круху сверстников и взрослых. В обще
нии  и посредством  его усваиваются  нормы  социального  поведения,  нормы 
морали, устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. 

По мнению А.Е. Личко характерной чертой поведения подростков яв
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ляется реакция эмансипации, т.е. выраженное  стремление  освободиться  из
под опеки и контроля со стороны родителей и взрослых. Наряду с реакцией 
эмансипации  выделяется  в  качестве  специфически  подростковой  реакция 
группирования со сверстниками. Наконец, важно иметь в виду и особенности 
характера подростков, в частности, выраженность в этом возрасте так назы
ваемых акцентуаций характера. Причины столь серьезных изменений в пове
дении  и личности  подростка  обусловлены так называемыми  «задачами раз
вития» (Д.И. Фельдштейн). Если рассматривать подростковый  возраст с по
зиции соизмеримости, то многие психологические, психофизиологические и 
физиологические параметры подростка оказываются соизмеримыми с харак
теристиками взрослого человека (А.Г. Лидере). 

К  центральному  психологическому  новообразованию  этого  возраста 
относят самосознание личности, становление которого возможно только по
средством и благодаря общению. Этапы становления этого новообразования 
включают основные сферы развития подростка   полового, познавательного 
и  социального.  Непосредственным  и  наиболее  существенным  вкладом  ин
теллекта в процесс развития самосознания в первую очередь является разви
тие такой общей способности, как рефлексия. В этом возрасте у детей проис
ходит смена ориентации с оценки окружающих на самооценку. 

Интенсивное и значимое для подростка общение с окружающими, раз
витие  рефлексивных  познавательных  способностей  приводит  к  заметному 
скачку в развитии ценностных ориентации, к превращению их в сложную и 
устойчивую  систему,  которая  определяет  мировоззрение  ребенка.  Возраст 
1214 лет является критическим в плане становления самосознания личности 
(И.В. Дубровина, А.М. Прихожан). 

Если «Я» младшего и среднего подростка формируется преимуществен
но в системе отношений «Я»   «окружающие люди» (преимущественно свер
стники), то «Я» старшего подростка формируется  в системе «Я»   «Я», по
зволяющая ему довольно полно осознать свою субъектность. 

Профессиональное  самоопределение  молодого человека  понимается  в 
настоящее  время большинством  авторов  как  существенная  сторона  общего 
процесса развития личности. 

Особую роль играет личностный аспект проблемы, поскольку само со
вершенствование всей совокупности общественных воздействий невозможно 
без  учета  закономерностей  развития  личности.  Профессиональная  направ
ленность не возникает  просто как проекция  системы внешних  воздействий. 
«...Внешние причины  (внешние  воздействия),   писал С. Л. Рубинштейн,  
всегда действуют лишь опосредованно  через внутренние условия. При объ
яснении  любых психических  явлений личность выступает  как воедино свя
занная совокупность внутренних условий, через которые преломляются  все 
внешние воздействия». 

В  зарубежной  психологии  проблема  личности  достаточно  интенсивно 
разрабатывалась  на  протяжении  XX  века  в  разных  научных  школах  (Л. 
Хьюелл, Д. Зиглер). Одна из известных концепций личности, широко и пло
дотворно используемая в мире и в нашей стране, связана с именем Рэймонда 



Кэттелла (R. Cattell). Согласно P. Кеттелу, черты личности представляют со
бой относительно посто5тные тенденции реагировать определенным образом 
в разных ситуациях и в разное время. Ученый считает, что исходные черты 
можно разделить на два подтипа   в зависимости от их источника. Конститу
циональные  черты  имеют  биологическую  основу.  Черты,  сформированные 
окружающей средой, наоборот, обусловлены влияниями  в социальном и фи
зическом окружении. 

Анализ  представленных  материалов  позволяет  заключить,  что  готов
ность школьников  к выбору профессии, как правило, активизируется  в под
ростковом возрасте. Однако чем раньше совпадут интерес и выбор профес
сии, считает Е.А. Климов, тем больше возможностей у педагогов сформиро
вать  устойчивый  и  осознанный  интерес  ученика  к  выбранной  профессио
нальной деятельности. Этому способствует  проявляющееся  в подростковом 
возрасте  психологическое  новообразование,  которое  обозначается  как  по
требность в профессиональном самоопределении (Н.К. Окунева). 

Анализируя современные тенденции в организации работы по профес
сиональному  самоопределению  мы приходим к заключению  о том, что  го
товность к профессиональному самоопределению является комплексным но
вообразованием  личности,  основными  компонентами  которого  являются: 
способность  к  самооценке  профессиональной  пригодности,  коммуникатив
ная, познавательная и волевая активность, рефлексивная готовность, саморе
гуляция эмоциональных состояний, активность и настойчивость  в самовос
питании, в личностном развитии. 

Во второй главе   «Личностно ориентированный тренинг формиро

вания готовности подростков к профессиональному самоопределению» — 
представлены модель, программа и педагогические условия тренинга. 

В личностно  ориентированном  обучении  во  главу  угла ставится  лич
ность  ребенка,  ее  самобытность,  самоценность.  Субъектный  опыт  каждого 
сначала раскрывается,  а затем согласовывается  с  содержанием  образования 
(И.С. Якиманская). Личностно  ориентированное  обучение  исходит  из  при
знания уникальности субъектного опыта самого ученика как важного источ
ника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой в познании (Э.Ф. Зе
ер, Сериков В.В., И.С. Якиманская). Признается, что в образовании происхо
дит не просто интериоризация ребенком заданных педагогических воздейст
вий, а «встреча» задаваемого и субъектного опыта, своеобразное «окультури
вание» последнего, его обогащение, приращение, преобразование. 

По результатам  анализа литературных данных  бьши выделены основ
ные личностные  факторы и соответствующие  им компоненты готовности  к 
профессиональному самоопределению (табл. 1). 
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Таблица 1 
Структура личностных факторов и соответствующих им основных 

компонентов состояния готовности к профессиональному самоопределению 

Личностные факторы (по тесту Р. 

Кеттелла) 

С   Эмоциональный контроль 

Е   Доминантность, настойчивость 

F ~ Динамичность общения 

Н   Смелость, уверенность 

М — Проницательность, трезвая оценка 

N   Расчетливость 

Qi   Радикализм 

Qa   Самодостаточность 

Компонент готовносги к профес

сиональному самоопределению 

Самооценка, самоконтроль 

Настойчивость 

Коммуникативная активность 

Решительность 

Самооценка профпригодности 

Самооценка профпригодности 

Познавательная активность 

Самостоятельность 

Модель личностно ориентированного тренинга формирования готовно
сти  к профессиональному  самоопределению  представлена  на  схеме  1. Тре
нинг  включает  в  себя  три  этапа:  предварительно  диагностический,  разви
вающий и формирующий. На первом   осуществляется «входной контроль». 
На  других  этапах  реализуется  педагогический  процесс  развития  базовых 
психических функций и формирование готовности подростков к профессио
нальному самоопределению. 

На основе теоретического  и методического  анализа,  а также разрабо
танной  модели  были  сформулированы  педагогические  условия  личностно 
ориентированного педагогического процесса формирования готовности под
ростков к профессиональному самоопределению. 

1. Развитие личностных  качеств,  способствующих "формированию  го
товности к профессиональному самоопределению подростков, осуществляет
ся на основе комплексной диагностики индивидуальных  особенностей  двух 
уровней: а) базовых свойств личности и б)комплексного контроля уровня го
товности подростков к профессиональному самоопределеншо. 

2. Формирование у подростков готовности к профессиональному само
определению опирается на выявленные у них интересы и склонности, на их 
субъективный опыт и характерные для детей подросткового возраста спосо
бы общения и обучения; 

3.  Педагогический  процесс  формирования  готовности  подростков  к 
профессиональному  самоопределению  осуществляется  в  форме  личностно 
ориентированного тренинга. 
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Цель: готовность к социальнотрудовой адаптации 

Псижодиагностика 

СВОЙСТВА ЛИЧ
НОСТИ 

с  Эмоциональный 
контроль 

Б  Доминантность 
F  Динамичность 

общения 
Н  Смелость Уве

ренность 
М  Трезвая оценка 
N  Расчетливость 
Q I  Радикализм 
Q2  Независимость 

КОМПОНЕНТЫ 
ГОТОВНОСТИ 

Самооценка 
Самоконтроль 
Настойчивость 

Коммуникативная ак
тивность 

Решительность 
Самооценка профпри

годности 
Познавательная ак

тивность 
Самостоятельность 

СУБЪЕКТИВ
НЫЙ ОПЫТ 

Игровой 

Учебный 

Трудовой 

Спортивный 

Коммуникативный 

Т 

Развитие психических функций школьников 

у— 
Представление  Воображение 

^ 

Воля 

~т~ 
Рефлексия 

Формирование готовности к профессиональному 

самоопределевию 

Самокон
троль 

Самостоя
тельность 

Познаватель
ная активность 

Решитель
ность 

Коммуникат. 
активность 

Настойчивость 

Информирование 
о профессиях 

Самооценка 
профпригодности 

Результат 

Адекватность вы
бора профессии 

Успешность проф. 
образования 

Успешность соц.
трудовой адаптации 

Схема 1. Модель личностао ориентированного тренинга формирования у 
подростков компонентов готовности к профессиональному самоопределению 
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Суть  педагогического  экспфимента  заключалась  в выявлении эффек
тивности  разработанных  педагогических  условий  и  программы  личностно 
ориентированного  психологопедагогического  тренинга  формирования  го
товности подростков к профессиональному  самоопределению. Тренинг про
должался 3,5 месяца в третьей и четвертой четвертях учебного года. Он со
стоял из десяти занятий и включал комплекс упражнений для развития лич
ностных качеств и компонентов готовности. В контрольной  группе профес
сиональное самоопределение осуществлялось в соответствии с учебным пла
ном и программой курса «Технология». Программа тренинга, разработанная 
нами для подростков экспериментальной  группы, носила  выраженный лич
ностно ориентированный характер с предварительным личностным тестиро
ванием, учетом уровня  свойств личностных задатков  к  профессиональному 
самоопределению  и  их  субъективного  опыта  учения  и  общения.  Еще  одно 
отличие экспериментальной  программы заключалось  в том, что в ней были 
использованы передовые отечественные и зарубежные технологии  психиче
ской саморегуляции.  И, наконец, нами учитывались  основные  особенности 
подросткового возраста, что по данным А.В. Краковского, Д.И. Фельдштей
на, является весьма существенным фактором актуализации  индивидуального 
подхода при обучении и воспитании школьников. 

В третьей главе   «Экспериментальное  обоснование  методики  лич
ностно  ориентированного  тренинга  по  формированию  готовности  под
ростков  к  профессиональному  самоопределению»  дана  технологическая 
характеристика  педагогического эксперимента,  приведены результаты  педа
гогаческого содействия формированшо готовности подростков к профессио
нальному самоопртделению в личностно ориентированном тренинге. 

В результате констатирующего эксперимента, проведенного  в течение 
двух лет с учащимися 8х классов была выявлена динамика степени инфор
мированности  детей  о рынке труда, о характеристиках  профессий,  профес
сиональная  направленность,  структура  интересов,  уровень  общительности, 
эмоциональной устойчивости и стиль саморегуляции деятельности школьни
ков. Результаты обследования показаны в табл. 2. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали  следующее. Во
первых, практически  по всем  использовавшимся  показателям  (кроме №  4) 
установлен  низкий  уровень  сформированности  у  подростков  готовности  к 
профессиональному  самоопределению.  Высокий  уровень  наличия  профес
сиональных  интересов  (пок.4)  сопровождался  рассогласованностью  их  с 
профессиональными  намерениями  (3), с  профессиональными  склонностями 
(5) и с личностными особенностями (6) подростков. Вовторых, отрицатель
ная  динамика  по  большинству  показателей  подтверждает,  что  готовность 
подростков к выбору профессии снижается. 

Анализ  результатов  по  типам  профессий  показал,  что  большинство 
школьников  имели  склонности  к  профессиям  типа  «Человектехника» 
(28,5%). Среди них подавляющее большинство (97,1%) мальчиков. Несколь
ко  меньше  подростков  было  ориентировано  на  профессии  типа  «Человек
знаковая система» (26,8%). 
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Таблица 2 
Результаты исследования динамики уровня профессионального 

самоопределения школьников 8 классов, % (п = 227) 

Показатели 
2001 
2002 

А 
Т 
Р 

1 
5,5 
5,3 
0,2 
0,27 

>0,05 

2 
34,7 
23,6 
11,1 
2,76 

<0,05 

3 
13,2 
15,7 
2,5 
U 9 

>0,05 

•  4 
95,9 
93,3 
2,6 
0,08 

>0,05 

5 
12,3 
34,7 
22,4 
4,32 

<0,01 

6 
13,2 
23,6 

10,4 
3,89 

<0,01 

7 
23,2 
22,7 
0,5 
0,19 

>0,05 

Примечание:  1. Информированность о ситуации на рынке труда, мире 
профессий  и  путях  их  получения.  2.  Количество  подростков,  выбравших 
профессию, которую они хотели бы освоить после окончания школы. 3. Рас
согласованность  профессиональных  намерений  и  профессиональных 
интересов. 4.  Наличие  выраженных  интересов  к  определенным  типам  про
фессий. 5. Рассогласованность  профессиональных  склонностей и структуры 
интересов. 6. Рассогласованность профессиональных склонностей и личност
ных  особенностей.  7.  Наличие  профессионально  важных  качеств.  А — раз
ность средних арифметических;  Т   величина критерия Стьюдента; Р   уро
вень статистической достоверности различий средних арифметических. 

Среди них девочек бьшо 36,4%, а мальчиков   63,6%, т.е. почти вдвое 
больше. К профессиям типа «Человекприрода»  проявили склонности 18,7% 
подростков.  Среди  них  девочек  бьшо  43,5%,  а  "мальчиков  лишь  немного 
больше   56,5%. К профессиям типа «Человекхудожественный образ» имели 
склонности 16,3 % обследованных восьмиклассников. Среди них девочек бы
ло 75%, а мальчиков всего 25%, т.е. втрое меньше. И, наконец, к профессиям 
типа «Человекчеловек» проявили склонности всего 9,8% школьников подро
сткового возраста. Видимо, естественно, что среди них бьшо 75% девочек и 
лишь 25% мальчиков. 

Для  экспериментального  обоснования  эффективности  разработанной 
личностно ориентированной  методики были  образованы две  группы   кон
трольная  и экспериментальная.  Обе группы  бьши обследованы  с помощью 
опросника Р. Кеттелла с целью выявления индивидуальных особенностей. 

По большинству  показателей  свойств  личности  контрольная  и экспе
риментальная  группа  были равноценны. Лишь по  фактору  О у  подростков 
экспериментальной группы показатели бьши выше, чем у детей контрольной 
группы. Результаты статистического сравнения личностных факторов, в наи
большей степени детерминирующих  формирование  готовности  школьников 
контрольной и экспериментальной групп, показаны в табл. 3. 

Эти данные  свидетельствуют  о  следующем. Несмотря  на  случайный 
подбор групп по большинству показателей личностных  свойств, выступаю
щих в качестве факторов профессионального  самоопределения, группы ока
зались равноценными. 
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Таблица 3 
Результаты статистического сравнения личностных факторов подфостков 

контрольной и экспериментальной групп 

Факторы 
Статистики 

М, 
т , 
Мг 
Шг 

Л 
Р 

С 

5,4 
1,7 
5,1 
1,5 
0,3 
Незн. 

Е 

5,2 
1,3 
5,5 
1.4 

0,3 
Незн. 

F 

5,5 
1,5 
5,4 
1,2 
0,1 
Незн. 

Н 

5,3 
1,6 
5,5 
1,6 

0,2 
Незн. 

М 

3,7 
0,8 
4,0 
0,6 
0,3 
Незн. 

N 

6,3 
l,^ 
6,5 
1,6 

0,2 
Незн. 

Qi 

6,2 
1,2 
6,7 
1.4 

0.5 
Незн. 

Q2 

6.2 
1,3 
6,5 
1,3 

0,3 
Незн. 

Примечание: В верхней строке латинскими буквами обозначены черты 
личности (факторы) по Р. Кетгелу; Mi   среднее арифметическое показателей 
контрольной  группы;  mj    ошибка  средней  арифметической  контрольной 
группы; Мг   среднее арифметическое показателей экспериментальной  фуп
пы; Ш2   ошибка средней арифметической экспериментальной группы. 

По большинству  факторов  личностного  блока  задатков  к  профессио
нальному самоопределению в классе внутригрупповая дифференциация бьша 
достаточно  существенна  для  осуществления  индивидуализированного  лич
ностного подхода к подросткам в процессе формирования готовности к про
фессиональному  самоопределению.  В экспериментальной  грзшпе  оказалось 
почти  одинаковое  количество  детей  с  высокими  и  низкими  оценками,  т.е. 
имевших противоположные задатки по различным личностным факторам. 

В табл. 4 показаны результаты статистического сравнения экспертных 
оценок компонентов готовности подростков контрольной и эксперименталь
ной фупп  к профессиональному  самоопределению до педагогического  экс
перимента. Статистически достоверных различий между  группами  не обна
ружено. Можно отметить лишь некоторые тенденции. Вопервых, наиболее 
высокие оценки у подростков обеих групп бьши по показателю активности в 
общении. Они  почти  в два раза превышали остальные оценки. На  втором 
месте  были  оценки  по  волевому  качеству  самостоятельности.  Ниже  всего 
оказалась развитой способность оценивать характеристики  профессий и тре
бований, предъявляемых ими к человеку (уровень оценок на последнем мес
те). Вовторых, по такому важному фактору готовности к профессионально
му самоопределению, как активность в общении, средние показатели школь
ников  подросткового  возраста  экспериментальной  гругшы  уступали  своим 
сверстникам из контрольной группы на 11%. 
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Табли1<а 4 
Результаты статистического сравнения экспертных оценок компонентов го
товности подростков контрольной и экспериментальной групп к профессио

нальному самоопределению до педагогического эксперимента 

Компоненты 

Статистики 

Mi{n=18 4) 
Mi (п=1б ч) 
Д 

Р 

Актив
ность в 

познании 

1,69 
1.62 
0,07 
>0,05 

Актив
ность в 

общении 

2,99 
2,88 
0,11 
>0,05 

Само
оценка 

1,79 
1,86 
0,07 
>0,05 

Оцен
ка про
фессий 

1,59 
1,53 
0,06 
>0,05 

Настой
чи

вость 

1,77 
1,80 
0,03 
>0,05 

Само
стоятель

ность 

2,12 
2,21 
0,09 
>0,05 

Условные обозначения: Mi   среднее арифметическое показателей кон
трольной  группы;  Мг    среднее  арифметические  показателей  эксперимен
тальной группы. 

В  целом  уровень  сформированности  компонентов  готовности  к  про
фессиональному самоопределению у подростков обеих групп можно оценить 
как низкий, ведь оценки по большинству показателей лишь приближались к 
оценке «2». Несколько выше оценивалась самостоятельность и, особенно, ак
тивность в общении. Последнее, судя по материалам  первой главы, отража
ется в большей степени особенностями  подросткового  возраста и усугубля
ется отсутствием у школьников навыков психической саморегуляции. 

Результаты педагогического эксперимента представлены в табл. 5 и на 
гистограмме!. 

Таблица 5 
Результаты статистического сравнения экспертных оценок компонентов 

готовности к профессиональному самоопределению подростков контрольной 
и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 

Компоненты 

Статистики 

М,(п=18ч) 
М2(п=16ч) 
А 
Р 

Актив
ность в 
позна

нии 

2.15 
3.97 
0,42 
<0,05 

Актив
ность в 

общении 

3.15 
3.61 
0,46 
<0,05 

Само
оценка 

2,05 
3.28 
0,73 
<0,01 

Оценка 
профес

сий 

2,09 
4.21 
0,52 
<0,05 

Настой
чи

вость 

2.12 
3.77 
0,65 
<0,01 

Само
стоя
тель
ность 

3,18 
4,35 
1,17 
<0,01 

Условные обозначения: Mi — среднее арифметическое показателей кон
трольной группы; Мг   среднее экспериментальной группы. 
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Прежде всего надо отметить, что по трем из шести изучавшихся ком
понентов готовности к профессиональному самоопределению  преимущество 
школьников  экспериментальной  фуппы  над  подростками  из  контрольной 
группы стало статистически достоверным на уровне  1 %. По проявлению по
знавательной и коммуникативной активности и способности  оценивать про
фессии  школьники  экспериментальной  группы  имели  преимущество  над 
детьми из группы контрольной на уровне статистической достоверности 5%. 

Наименьшая  разница между подростками  контрольной  и эксперимен
тальной групп по показателям познавательной и коммуникативной активно
сти обьясняется, на наш взгляд, тем, что возрастные особенности детей под
росткового возраста, отмеченные нами в первой главе, в известной мере пе
ре{фыли (ослабили) влияние педагогических воздействий личностно ориен
тированного тренинга. Ведь активность в общении у подростков обусловлена 
требованием ведущей деятельности. 

На гистограмме  1 представлены результаты  педагогического  экспери
мента у подростков экспериментальной группы. Как видно, у детей экспери
ментальной  группы  за  период  педагогического  эксперимента  экспертные 
оценки по всем показателям имели вьфажениые статистически значимые по
зитивные сдвиги. 

Экспертная Оценка 

тм 
Компоненты 1 2  3  4  5  6 

Гистограмма 1. Сдвиги уровня компонентов готовности к профессионально
му  самоопределению у подростков экспериментальной группы 

Условные обозначения:  П. до педагогического эксперимента; 
после педагогического эксперимента. 
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Особенно выраженные положиггельные изменения отмечались по пока
зателям развития  способности  объективно оценивать  профессии  и активно
сти в познании. Несколько меньшие, но достаточно выраженные, позитивные 
сдвиги отмечались по показателям волевых качеств — настойчивости и само
стоятельности. 

Результаты  статистического  сравнения  экспертных  оценок  компонен
тов готовности подростков контрольной группы к профессиональному само
определению  до  и  после  педагогического  эксперимента  показывают,  что 
лишь  по  показателю  оценки  профессий  сдвиги  у  подростков  контрольной 
группы достигли  5% уровня статистической достоверности. Остальные раз
личия были незначительны и статистически недостоверны. 

Полученные в ходе констатирующего исследования и педагогического 
эксперимента данные полностью подтверждают обоснованную нами гипоте
зу исследования и позволяют считать цель и задачи, поставленные в диссер
тационной работе, выполненными. 

ВЬГООДЫ 

1. В специальной литературе сложилось мнение, что профессиональное 
самоопределение   это процесс формирования отношения к себе как к субъ
екту будущей профессиональной деятельности. Сформированное самоопре
деление отражает степень сбалансированности  психологических возможно
стей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельно
сти, а также сформированные у личности способности адаптироваться к из
меняющимся  социальноэкономическим  условиям  в  связи  с  устройством 
своей профессиональной  карьеры. Профессиональное  самоопределение мо
лодого человека понимается как существенная сторона общего процесса раз
вития  личности.  Актуальность  профессионального  самоопределения,  яв
ляющегося результатом профессиональной ориентации личности учащихся, 
в связи с изменениями социальноэкономических условий нашего общества 
прогрессивно  возрастает.  Теоретический  анализ  приведенных  материалов 
позволил определить готовность школьников к профессиональному самооп
ределению как комплексное  личностное  новообразование,  включающее са
мооценку  профессиональной  пригодности,  познавательную  и  коммуника
тивную активность, волевые качества самостоятельности,  решительности и 
настойчивости,  саморегуляцию  эмоционального  состояния.  Готовность 
школьников к выбору профессии, как правило, активизируется в подростко
вом возрасте. 

Литературные  данные  и  результаты  собственного  констатирующего 
эксперимента свидетельствуют, что уровень готовности  школьников к про
фессиональному  самоопределению  снижается.  Установлена  рассогласован
ность между профессиональными намерениями, профессиональными склон
ностями и личностными особенностями подростков. По большинству пока
зателей  выявлена  отрицательная  динамика  готовности  школьников  к  про
фессиональному самоопределению. 
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2.  Разработанная  модель  формирования  у  подростков  готовности  к 
профессиональному  самоопределению включает в себя три этапа: а) предва
рительно диагностический; 6) развивающий  и в) формирующий. На первом 
этапе проводился «входной контроль», на втором этапе осуществлялось раз
витие базовых психических процессов и на третьем реализуется  формирова
ние готовности подростков к профессиональному самоопределению. 

3. На основе теоретического и методического анализа и разработанной 
модели были сформулированы  педагогические  условия личностно ориенти
рованного педагогического процесса формирования готовности подростков к 
профессиональному самоопределению: а) развитие личностных качеств, спо
собствующих формированию готовности к профессиональному  самоопреде
лению подростков, осуществляется на основе диагностики  индивидуальных 
особенностей двух уровней: базовьлх свойств личности и комплексного кон
троля  уровня  готовности  подростков  к  профессиональному  самоопределе
нию; б) формирование у подростков готовности к профессиональному само
определению опирается на выявленные у них интересы и склонности, на их 
субъективный опыт и характерные для детей подросткового возраста спосо
бы общения и обучения; в) педагогический процесс формирования готовно
сти подростков к профессиональному самоопределению проводится в форме 
личностно ориентированного тренинга. 

4. Педагогический эксперимент показал, что личностно ориентирован
ный  психологопедагогический  тренинг  позволил  подросткам  эксперимен
тальной группы не только повысить уровень всех компонентов готовности к 
профессиональному самоопределению на статистически достоверном уровне, 
но  и  превзойти  детей  контрольной  группы  по  изучавшимся  показателям. 
Подростки  контрольной  группы, в  которой  компоненты  готовности  к про
фессиональному самоопределению  формировались по традиционной школь
ной  программе,  за  период  педагогического  эксперимента  также  улучшили 
все изучавшиеся показатели компонентов  готовности  к  профессиональному 
самоопределению. Однако, эти сдвиги не достигали уровня достоверности. 
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