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f  /  Общая характеристика работы 

/  А1С1уальность.  Изучение  проблемы  профессионального 
самоопределения  относится  к'  числу  фундаментальных  и  активно 
разрабатываемых в психологической науке. 

Вопросы  самоопределения,  как  показал  С.Л.Рубинштейн,  не  могут 
рассматриваться  в  отрыве  от  взаимоотношений  субъекта  с  социальным 
окружением.  Значимость  данного  методологического  положения 
становится  особенно  очевидной  при  изучении  важнейшего  этапа 
профессионального  самоопределения  —  выбора  профессии 
ст^шеклассниками. Факторы социальнопсихологического порядка всегда 
оказывают  существенное,  а  зачастую  решающее  влияние  на  реальный 
выбор  профессии.  Определяя  свое  место  в  мире  профессий, 
старшеклассник, помимо собственных устремлений и намерений, не может 
не  учитывать  сложившиеся  в  обществе  кошфетные  социально
экономические  условия.  Ведь  его  личностные  качества  в  существенной 
степени  определяются  и  проявляются  в  зависимости  от  факторов 
социального порядка. Старшеклассник оказывается в эпицентре множества 
различных, порой взаимоисключающих советов, предложений, требований 
и  преднамеренных  воздействий  со  стороны  других  людей,  социальных 
групп и  организаций.  Таким  образом, ситуация  выбора  профессии, даже 
будучи  перенесенной  во  внутренний  хшан  старшеклассника,  всегда 
остается социальной и ставит его перед необходимостью учета множества 
разнопорядковых  факторов,  вьшолняющих  функцию  оснований  или 
критериев выбора. 

К  их  числу  относятся,  помимо  социальнопсихологических,  и 
внутреннепрофессиональные критерии, то есть оценки старшеклассниками 
своих интересов, способностей и профессиональных требований. 

Проблема  субъективной  значимости  для  старшеклассников 
социальнопсихологических  критериев  выбора  профессии,  в  том  числе в 
соотношении  с  внутреннепрофессиональными,  является  актуальной  и 
требует  своего  дальнейшего  изучения  применительно  к  современной 
общественной жизни. 

Состояние  разработанности  проблемы  исследования.  Анализ 
научной  литературы  позволяет  выделить  не  менее  сорока  критериев, на 
основании  которых  старшеклассники  осуществляют  выбор  профессии. 
Одни авторы обозначают их как мотивы  (П.А. Шавир, СП. Крягжде и др.), 
другие  как  факторы  (Г.С.  Прыгин,  Н.С.  Пряжников  и  до.),  третьи  как 
детерминанты выбора профессии (Е.М. Борисова и др.). Результаты ранее 
проведенных  исследований  позволяют  считать, что  старшеклассники, как 
правило,  соподчиняют  различные  критерии  по  их  значимости  для  себя. 
Показано,  что  у  одних  старшеклассников  в  качестве  доминирующих 
выступают  такие  критерии,  как  наличие  способностей,  нужных  для 
освоения профессии, личное знакомство с выбранной  профессией и т.п., а у 
других    совет  родителей  или друзей,  престижность  шэофессии.  спрос в 
специалистах данной профессии. При это11 ^йвсММЖОнюштявязь между 
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видом  доминируюпщх  критериев  и  такими  личностными  качествами  как 
«автономностьзависимость»  (T.Q. Прыгин, А.К.  Осницкий).  Специальных 
исследований  субъективной  значимости  сощальнопсихологических  и 
внутренне1фофессиональных  критериев  выбора  профессии  не 
проводилось. 

Цель исследования   изучить взаимосвязь  субъективной  значимости 
социальнопсихологических  и  внутреннепрофессиональных  критериев 
выбора  профессии  с  личностными  качествами  старшеклассников  и 
уровнем сформированности личного профессионального плана. 

Объект  исследования    учащиеся  1011  классов 
общеобразовательных школ г. Москвы. 

Предмет  исследования  —  социальнопсихологические  и  внутренне
профессиональные  критерии  выбора  профессии  в  соотношении  с 
личностными  качествами  старшеклассников  и уровнем  сформированности 
личного профессионального плана. 

Гипотеза  исследования  '  заключается  в  том,  что  существует 
взаимосвязь  социальноориентированного  и  профессионально
ориентированного  типов  старшеклассников  с  выраженностью  их 
личностных  качеств  и  уровнем  сформированности  личного 
профессионального плана. 

Дополнительные гипотезы: 

 Социальноориентированный тип, включаюпщй старшеклассников с 
доминированием социальнопсихологических критериев выбора профессии, 
характеризуется  средним  уровнем  сформированности  личного 
профессионального плана. 

Профессиональноориентированный  тип,  включающий 
старшеклассников  с  доминированием  внутреннепрофессиональных 
критериев  выбора  профессии,  характеризуется  высоким  уровнем 
сформированности личного профессионального плана. 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и  гипотезой 
исследования были сформулированы следующие задачи: 

1.  Исследовать  субъективную  значимость  социально
психологических  'и  внутреннепрофессиональных  критериев  выбора 
профессии у старшеклассников. 

2.  Выявить  типы  старшеклассников  в  зависимости  от  субъективной 
значимости социальнопсихологических критериев выбора профессии. 

3.  Изучить  личностные  качества  и  особенности  саморегуляции 
старшеклассников различных типов. 

4.  Определить  уровень  сформированности  личного 
профессионального плана у старшеклассников различных типов. 

Методологическую  основу  исследования  составили  научные 
принципы  системности,  развития  и  саморазвития,  детерминизма; 
методологические концешцш субъекгнодеятельностного подхода. 

' Теоретической., .основой  исследования  явились  концептуальные 
работы, раскрывш6йбиё5й»6бЛёУы: 



 личностного  и профессионального самоопределения (Е.А. Климов, 
Н.С. Пряжников, Е.М. Борисова, П.А. Шавир, СП. Крягжде и др.); 

  социальной психологии личности (А.Л.Журавлев, Г.М. Андреева, 
А.А.  Бодалев,  Е.С.  Кузьмин,  Е.В.  Шорохова,  М.И.  Бобнева,  Н.Н. 
Богомолова, Л.А. Петровская и др.); 

  социальной идентичности (В.А. Ядов, B.C. Агеев, А.К. Толмасова, 
НА. Луков, А.И. Ковалева, Е.Н. Данилова и др.); 

  концепции отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н.Мясищев, Б.М. Ломов 
и др.); 

 самосознания (В.В. Столин, А.А. Реан, И.И. Чеснокова, B.C. Агапов 
и^ф); 

  саморегуляции (В.И, Моросанова, ОЛ.  Конопкин, А.К. Осницкий, 
ДА. Ошанин, Г.С. Прьтш и др.). 

Методы  исследования.  Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  и 
решения  исследовательских  задач  в  работе  используется  комплекс 
методов, включающий: 

1)  методы  подготовки  исследования:  теоретический  анализ 
литературы по изучаемой проблеме; 

2)  методы  сбора  эмпирических данных:  авторская  анкета  дня 
изучения  субъективной  значимости  критериев  выбора  профессии; 
методика  Н.С.  Пряжникова  «Личная  профессиональная  перспектива» 
(ЛПП);  методика  многофакторного  исследования  личности  Р.  Кетгелла 
(16PF    опросник);  опросник  В.И.  Моросановой,  Б.М.Коноз  «Стилевая 
саморегуляция поведения»; опрос экспертов. 

3) методы обработки и 1штерщ)етации  даннглх:  метод факторного 
анализа;  метод регрессионного анализа; метод кластерного анализа;  метод 
дисперсионного  анализа;  метод  дескриптивной  статистики;  метод 
частотного  анализа;  Ткритч5ИЙ  Стьюдента;  психологическая 
интерпретация полученных эмпирических данных. 

Эмпирическая  база  исследования.  Исследование  проводилось  на 
базе общеобразовательных школ №951, №1508 г. Москвы. Объем выборки 
составил 158 человек: 89 девушек, 69 юношей. Возраст   от 15 до 17 лет. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1й  этап  (20002001  г.г.)  имел  своей  целью  изучение 

методологических основ исследования, анализ теории  и практики выбора 
профессии  старшеклассниками. 

2й  этап  (20012002  г.г.)  был  связан  с  эмпирическим  изучением 
взаимосвязи  социальнопсихологических  и  внутреннепрофессиональных 
критериев  выбора  профессии  с  профессиональными  планами  и 
личностными качествами старшеклассников. 

3й  этап  (20022003  г.г.)  посвящен  анализу  и  интерпретации 
полученных  результатов,  которые  могут  быть  использованы  в  практике 
профориентационной работы. 
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Основные  научные  результаты,  полученные 

лично соискателем, и их научная новизна. 

1.  Выделены  типы  старшеклассников  на  основе  субъективной 
значимости критериев выбора профессии. Социальноориентированный  тип 
старшеклассников  характеризуется  высокой  значимостью  социально
психологических  критериев,  включающих  в  себя  статусные  критерии  и 
критерии  межличностного  взаимодействия,  средней  значимостью 
внутреннепрофессиональных  критериев  выбора  профессии. 
Профессиональноориентированный  тип  старшеклассников 
характеризуется  высокой  значимостью  внутреннепрофессиональных 
критериев  выбора  профессии,  средней  значимостью  статусных,  низкой 
значимостью  критериев  межличностного взаимодействия. 

2.  Показано,  что  старшеклассники,  относящиеся  к  разным  типам  по 
субъективной  значимости  критериев  выбора  профессии,  отличаются  по 
выраженности  личностных  качеств.  Представители  социально
ориентированного  типа  характеризуются  большей  выраженностью 
коммуникативных  качеств:  общительности,  конформизма,  доверчивости, 
напряженности.  Представители  профессиональноориентированного  типа 
характеризуются  большей  выраженностью  интеллектуальных  качеств: 
радикализма,  ориентированности  на  свой  внутренний  мир  и  критический 
настрой. 

3.  Установлены  отличия  по  уровню  выраженности  индивидуальных 
особенностей  саморегуляции  у  представителей  разных  типов, 
i 1редставите1и  социальноориентированного  типа  отличаются  средним 
уровнем  саморегуляции.  Представители  профессионально
ориентированного  типа  характеризуются  более  высоким  общим  уровнем 
саморегуляции,  а  также  более  развитыми  особенностями  планирования, 
программирования и самостоятельности. 

4. Выявлено, что старшеклассники, относящиеся  к различным  типам, 
отличаются  разным  уровнем  сформированности  личного 
профессионального  плана.  Для  старшеклассников  социально
ориентированного  типа  характерно  преобладание  среднего  уровня 
сформированности  личного  профессионального  плана,  т.е 
профессиональных  предпочтений.  Для  старшеклассников 
профессиональноориентированного  типа  характерно  преобладание 
высокого уровня сформированности  личного профессионального  плана, т.е. 
профессиональных  намерений. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в том, 
что полученные данные могут быть использованы в профориентационной  и 
профконсультационной  работе с учащимися. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов  исследования. 

Основные  теоретические  и  практические  положения  диссертации 
обсуждались на заседаниях  кафедры  социальной  и этнической  психологии 
(Московская  гуманитарносоциальная  академия  2001,  2002,  2003  гг.), 
докладывались  на  научной  конференции  молодых  ученых  Московской 
гуманитарносоциальной  академии  (23  декабря  2002г.).  Материалы 



диссертации  гфименяются  при  проведении  профориентационной  работы  в 
школе,  а  также  при  профориентапионном  тестировании  абитуриентов 
Московской гуманитарносоциальной академии. 

Достоверность  н  надежность  полученных  результатов 

обеспечивалась проработанностью теоретикометодологических  оснований, 
репрезентативностью  выборки  и  использованием  совокупности 
апробированных методик, соответствующих целям и задачам исследования; 
применением  методов  математической  статистки  в  обработке  и 
интерпретации полученных эмпирических данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Среди критериев выбора профессии выделены следующие группы: 
социальнопсихологическая  и  внутреннепрофессиональная.  Социально
психологическая  группа  критериев  включает  в  себя  критерии 
межличностного  взаимодействия  и  статусные  критерии.  Критерии 
межличностного  взаимодействия  связаны  с  социальным  окружением 
(семья, школа и друзья). Статусные  критерии   это общественно значимые 
характеристики  профессии,  непосредственно  не  связанные  с  содержанием 
конкретной  профессиональной  деятельности  (престижность  профессии, 
спрос  на  специалистов  данной  профессии  и  др.).  Внутренне
профессиональные  критерии    это  характеристики,  связанные  с 
содержанием  конкретной  профессиональной  деятельности  и  осознанием 
своих  способностей  к  данной  деятельности  (требования,  предъявляемые 
профессией  к  своим  способностям,  трудности,  связанные  с  работой  и 
учебой по данной профессии, и др.). 

2.  Социальноориентированный  тип  старшеклассников  с 
доминированием  социальнопсихологических  критериев  значительно 
преобладает  над  профессиональноориентированным  типом 
старшеклассников  с  доминированием  внутреннепрофессиональных 
критериев. Данный факт связан с социальноэкономическими  изменениями, 
происходящими в России и со стремлением  приобретения  статуса в глазах 
других людей. 

3.  Различаются  следующие  уровни  сформированности  личного 
профессионального  плана:  высокий  уровень    профессиональные 
намерения   сознательное решение осуществить действие  в соответствии с 
программой  (планом)  по  овладению  огфеделенной  профессией,  средний 
уровень   профессиональные предпочтения   преимущество того или иного 
профессионального  варианта  в  сравнении  с  другим,  низкий  уровень  
неопределившиеся  с  выбором  профессии    отсутствие  профессиональных 
вариантов. 

4.  Старшеклассники  различных  типов  отличаются  по  уровню 
сформированности  личного  профессионального  плана  и  выраженности 
личностных  качеств.  Социальноориентированный  тип  характеризуется 
средним уровнем  сформированности  личного  профессионального  плана  и 
большей  выраженностью  коммуникативных  качеств.  Профессионально
ориентированный  тип  характеризуется  высоким  уровнем 



сформированности  личного  профессионального  плана  и  большей 
выраженностью интеллектуальных качеств. 

Структура  диссертации  соответствует  логике  научного 
исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 
использованной литературы и  приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  сформулированы 
цель  и  гипотеза  исследования,  определены  задачи,  методы,  этапы 
исследования,  показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы, излагаются основные  положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основания  изучения  критериев 

выбора  профессия  у  старшеклассников»  раскрывается  состояние 
научной разработки проблемы; анализируются научные работы и подходы; 
выделяются  критерии  выбора  профессии  старшеклассниками; 
определяются  уровни  сформированности  личного  профессионального 
плана. 

Первый  параграф  содержит  анализ  социальнопсихологических 

аспектов выбора профессии. 
В  работах  С.Л.Рубинштейна  и  Б.Г.Ананьева  проблема 

самоопределения  рассматривалась  в  связи  с  исследованиями  жизненного 
пути  человека.  С.Л.Рубинштейн,  в  частности,  показал,  что  проблема 
самоопределения  не  может  бить  разрешена  в  отрыве  от  проблемы 
взаимоотношения человека с окружающим миром, ибо отношение человека 
к  самому  себе,  являющееся  ключевым  моментом  в  понимании  феномена 
самоопределения,  в  значительной  степени  зависит  от  его  отношения  к 
окружаюпщм и окружающих к нему. 

Одним  из  важных  аспектов  проблемы  профессионального 
самоопределения  является  социальнопсихологический  аспект.  Его 
выделение  основано  на  том,  что  профессиональное  самоопределение, 
будучи  по  своей  природе  социальным  процессом,  обуславливает 
соотнесение  в  сознании  молодежи  значимости  приобретения  социального 
положения с выбором профессии. 

Выпускник  перед  выбором  своего  жизненного  пути  оказывается  в 
эпицентре множества различных, порой не только противоположных,  но и 
взаимоисключающих  мнений,  оценок,  советов.  И,  как  правило,  каждый 
источник таких влияний, какой бы индивидуализированный  характер он не 
имел, всегда выражает в более или менее концентрированном  виде мнение 
и  оценки  определенного  коллектива  (педагогического,  ученического, 
сверстников),  определенного  средства  массовой  информации  (газета, 
радио,  телевидение),  тоже  являющегося  рупором  взглядов  какоголибо 
коллекгава.  Даже  если  мы  имеем  дело  с  превалирующим  влиянием  на 
выбор выпускником своего пути матери или отца, то и в таком случае чаще 
всего  выражается  коллективное  мнение  данной  семьи  или  ее  близких 
друзей. 



Воздействие  обстоятельств,  окружения  оказывает  значительное 
влияние  на  выбор  профессии.  Однако  личность  поразному  может  их 
воспринимать  и  оценивать.  Это  говорит  о  том,  что  социально
психологические  критерии  оказывают  различное  влияние  на  выбор 
профессии. Учащийся, например, может выбрать профессию, не считаясь с 
желанием  даже  ,самых  близких  для  себя  людей    родителей.  Возможно 
принятие решения и наперекор мнению окружающих. Объясняется это все 
тем, что  выбор  профессии  происходит  в  процессе  активной,  сознательной 
деятельности человека. Г^и этом имеют значение его взгляды, установки на 
труд, на свое место в обществе, его жизненная позиция. 

Влияние, исходящее от авторитетных  значимых для личности людей, 
способствует  самоанализу  и  саморефлексии,  может  побуждать  ее  видеть 
самою  себя  не  только  в  настоящем,  но  и  будущем  и  выстраивать  и 
оотцествлять программы движения к этому будущему. 

Так, Л.Н. Карамушка пишет (1983), что в общении со сверстниками и 
взрослыми  юноши  реализуют  свою  потребность  в  социальном 
утверждении,  самоусовершенствовании,  решают  сложные  вопросы 
жизненного  самоопределения.  Влияние  социального  окружения  на 
формирование  профессиональных  намерений  проявляется  и  в  том,  что 
школьники чаще всего стремятся к одобрению со стороны близких в оценке 
выбранной ими профессии. 

По  данным  А.Е.  Голомштока  (1979),  примерно  7080%  детей 
получают  совет  от  своих  родителей.  Изучение  вопроса  о  социально
психологических  критериях выбора профессии  показывает,  что около 32% 
учащихся следуют этим советам. 

Таким  образом,  социальнопсихологический  аспект  является 
значимым  основанием  и  критерием  при  выборе  профессии 
старшеклассниками. 

Второй параграф содержит анализ основных подходов к пониманию 
профессионального  самоопределения  в  целом  и  критериев  выбора 
профессии в частности. 

К.А. АбульхановаСлавская центральным моментом  самоопределения 
выделяет  самодетерминацию,  собственную  активность,  осознанное 
стремление  занять  определенную  позицию.  По  мнению  автора, 
самоопределение    это  осознание  личностью  своей  позиции,  которая 
формируется  внутри  координат  системы  отношений.  При  этом  она 
подчеркивает,  что  от  того,  как  складывается  система  отношений  (к 
коллективному  субъекту,  к  своему  месту  в  коллективе  и  другим  его 
членам), зависит самоопределение и общественная активность личности. 

Профессиональное  самоопределение  является  одним  из  типов 
собственно  самоопределения.  Теоретические  аспекты  проблемы 
самоопределения  анализируются  в  трудах  Б.Г.  Ананьева,  Л.И.  Божович, 
Е.А.  Климова,  А.В.  Петровского,  С.Л.  Рубинштейна,  В.В.  Чебышевой  и 
других. 



Анализ  исследований  проблемы  самоопределения  показал,  что 
он  сконценгрирован  в  основном  вокруг  следующих  групп  вопросов: 
философскометодологические  аспекты  самоопределения,  связанные  с 
сознательным  регулированием  жизнедеятельности  человека,  с  его 
пониманием  смысла  жизни,  личной  ответственностью,  нравственным 
выбором (А.Г. Здравомыслов, Э.В. Ильенков, И.С. Кон, В.П. Кузьмин, М.Н. 
Руткевич,  Г.П.  Щедровицкий,  В.А.  Ядов  и  др.);  общепсихологические 
аспекты  становления  самоопределения  в  контексте  проблемы  развития 
личности  и  подготовки  ее  к  будущей  деятельности  (Л.И.  Божович,  Е.И. 
Головаха,  A.M.  Кухарчук,  И.С.  Кон,  Т.Н.  Кудрявцев,  B.C.  Мухина,  М.Х. 
Титма,  А.Б.  Ценципер,  П.А.  Шавир,  А.К.  Осницкий,  B.C.  Агапов,  Н.Е. 
Харламенкова  и  др.);  социальноперцептивные  аспекты  самоопределения, 
связанные  с  особенностями  рефлексии,  самооценки,  самопознания  и 
познания  других  людей  (А.А.  Бодалев,  Ф.Е.  Василюк,  А.И. Липкина,  Е.Т. 
Соколова. В.В. Столин, Е О Федотова, Т. Шибутани и др.). 

Анализируя  в  целом  современное  состояние  исследований 
профессионального  самоопределения  в нашей Лране, можно  выделить два 
основных подхода к этой проблеме. 

Первый подход разрабатывается  главным  образом  в русле  различных 
теоретических  концепций  профессиональной  ориентации  школьников.  В 
рамках  этого подхода  профессиональное  самоопределение  рассматривается 
с точки зрения анализа подготовки выпускников школ к выбору  профессии 
и  самого  акта  выбора  и  связан  с  исследованием  его  возрастных 
особенностей  и  особенностей  формирования  мотивов  профессионального 
выбора  (А.М.Кухарчук,  С.П.Крягжде,  П.А.Шавир).  Основой 
профессионального  выбора здесь являются  наличие устойчивых  интересов, 
склонностей  и  способностей  к  определенной  профессиональной 
деятельносш,  особенности  самооценки,  ценности  личности.  Они 
рассматриваются  как  важнейшие  психологические  ориентиры  или 
критерии  выбора  профессии  в  практике  профконсультации  (Н.Ф.Гейжан, 
С.С.Гриншпун) 

Сущность  другого  подхода  заключена  в  том,  что  профессиональное 
самоопределение  рассма1ривае1ся  как  неотъемлемый  и  существенный 
компор.с'ит  профессиотшльного  становления  личности  (Е.А.Климов,  В.В. 
Чебышева, Т.В.Кудрявцев). 

В этих подходах специально не рассматриваются  вопросы  выделения 
социальнопсихологических  и  внутреннепрофессиональных  критериев 
выбора профессии и соотношения их субъективной значимости. 

Современные  исследования  профессионального  самоопределения 
ведутся  на  основе  личностнодеятельностного  подхода,  учи1ывающего 
единство  мотивационнопотребностной  и  операционной  сфер  учебно
профессиональной  и собственно профессиональной деятельности. 



проведенный  теоретический  анализ  существующих  подходов  к 
изучению  профессионального  самоопределения  в  целом  и  критериев 
выбора  профессии  в  частности  в  современной  психологии,  позволяет 
отметить,  что  эти  вопросы  рассматриваются  с  позшщй  психологии 
личности и социальнопсихолопиеский  аспект выбора профессии  остается 
недостаточно исследованным. 

Третий  параграф  первой  главы  посвящен  анализу  исследований 
критериев выбора профессии и их соотношения. 

В  реальной  жизни  выбор  профессии  обусловлен  действием  многих 
разноплановых  факторов,  как  внешних,  так  и  внутренних.  Выбор 
профессии  обусловлен  также  семейными  обстоятельствами, 
местожительством, неодинаковой популярностью профессий и др. Большое 
влияние  на  выбор  профессии  юношами  и  девушками  имеют  взрослые, 
сверстники,  с  которыми  учащийся  общается.  Велика  роль  школы 
родителей,  школы  в  определении  жизненных  путей  детей.  Немаловажна 
роль  средств  массовой  информации:  периодической  печати,  радио, 
телевидения, кино, литературы. 

По  литературным  данным  можно  выделить  не  менее  сорока 
критериев,  на  основании  которых  старшеклассники  осуществляют  выбор 
профессии.  Одни  авторы  обозначают  их  как  факторы  (Г.С.  Прыгин,  Н.С 
Пряжников  и  др.), другие  как  мотивы  (П.А.  Шавир,  СП.  Крягжде  и  др.), 
третьи как детерминанты выбора лрофессии (Е.М. Борисова и др.). 

Так,  Г.С.  Прыгиным  (1987)  было  выделено  две  группы  факторов, 
влияющих  на  процесс  выбора  профессии:  внешние  и  внутренние.  К 
внешним  он  относит  такие  факторы  как  заработная  плата,  престижность 
профессии,  совет  родственников,  учителей,  знакомых  и  т.п.  Внешними 
являются  факторы  непосредственно  не  связанные  с  содержанием 
деятельности.  К  внутренним  он  относит  следующие  факторы: 
информированность,  наличие  способностей,  нужньк  для  освоения 
профессии, личное знакомство с выбранной профессией и т.п. Внутренними 
являются  факторы  связанные  с  содержанием  профессиональной 
деятельности. 

П.А  Шавир  (1981)  выделил  следуюпще  группы  мотивов, лежащих  в 
основе  профессиональной  направленноста.  Первая  группа  мотивов, 
выражающих  потребность  в  том,  что  составляет  основное  содержание 
профессии.  Другая  группа  мотивов  связана  с  отражением  некоторых 
особенностей  профессии  в  общественном  сознании  (мотивы  престижа, 
общественной  значимости  профессии).  Третья  группа  мотивов  выражает 
ранее  сложившиеся  потребности  личности,  актуализированные  при 
взаимодействии  с профессией  (мотивы самораскрытия  и  самоутверждения, 
материальные  потребности,  особенности  характера,  привынек  и  т.п.). 
Четвертую  группу  составляют  мотивы,  выражающие  особенности 
самосознания  личности  в  условиях  взаимодействия  с  профессией 
(убежденность  в  собственной  пригодности,  в  обладании  достаточным 
творческим  потенциалом,  в  том,  что  намечаемый  путь  и  есть  «мое 
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призвание»,  и  т.п.).  Мотивы,  относимые  к  пятой  группе,  выражают 
заинтересованность  человека  во  внешних,  объективно  несущественных 
атрибутах профессии. Нередко именно эти мотивы порождают  стремление 
к отдельным <фомантическим» профессиям. 

Исследования  мотивов  профессионального  самоопределения 
школьников  СП.  Крягжде  показывают,  что  наиболее  существенными 
мотивами являются профессиональные  интересы  и склонности.  Осознание 
своих  профессионально  значимых  психологических  особенностей 
(интересов,  склонностей  и  др.)  создает  предпосылки  для  обоснованности 
профессионального самоопределения. 

Таким  образом,  как  показал  анализ  проведенных  исследований,  в 
настоящее  время  нет  однозначного  представления  о  критериях  выбора 
профессии.  Целостная  картина  влияния  различных  критериев  на 
профессиональное  самоопределение  в  существующих  работах  не 
представлена. 

В  четвертом  параграфе  раскрыты  петрологические  детерминанты 
формирования личных профессиональных планов. 

Выбор  профессии  связан  с  выбором  общего  жизненного  пути, и  его 
сложно совершить, не умея принимать решения и выстраивать  жизненную 
перспективу.  Профессиональный  план  возникает  только  тогда,  когда 
предметом  размышлений  становится  не  только  конечный  результат,  но  и 
способы его достижения, путь, по которому намерен  следовать человек,  и 
те  объективные  и  субъективные  ресурсы,  которые  ему  для  этого 
понадобятся.  Одни  исследователи  связывают  сформированность 
профессионального  плана  с  намерениями,  другие  со  склонностями  и 
интересами. 

Так,  Н.И.Крьшов  (1962)  указал  на  специфику  и  относительную 
самостоятельность  намерения:  «В  отличие  от  сходных  и  часто 
употребляемых  в  литературе  как  синонимы  понятий  «интерес», 
«склонность»  понятие  «намерение»  содержит  значительно  большую 
степень активности и, являясь своеобразным планом человеческих действий 
и  поступков,  определяет  динамическую  сторону  личности  человека». 
Особая  активность  профессиональных  намерений  состоит  в  том,  что  они 
являются <фегулятором поведения при выборе профессии». 

Профессиональные  намерения  как  мотивы,  определяющие 
сощ1альную  активность  старшеклассника,  рассматривались  в  работах 
И.С.Кона, Л.И. Божович. 

И.М.Кондаковьш  (1997)  было  введено  понятие  профессиональных 
установок,  которые  выражают  собой  готовность  индивида  принимать 
профессионально  важные  решения.  В  результате  исследований  И.М. 
Кондаковым  были  получены  данные  о  зависимости  степени  связанности 
профессиональных  намерений  и  профессиональных  интересов  от 
профессиональных  установок.  Также  им  были  выявлены  связи  между 
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индивидуальными  особенностями  профессиональных  установок  и 
характерологических особенностей (по Р. Кетгелу). 

Т.В.Кудрявцев,  А.В.  Сухарев  исследовали  сформированность 
профессиональных  намерений,  согласованность  этих  намерений  с 
интересами  и  успешностью  профессионального  обучения.  Шш  была 
получена  связь  профессиональных  интересов  (по  ДЦО  Е.А.  Климова)  с 
различными категориями (по Р. Кеттелу). 

Система  саморегуляции,  по  мнению  А.К.  Осницкого,  помогает 
увязывать  повседневные  частные  задачи  с перспективными  планами,  свои 
намерения  со  своими  возможностями  и  реальными  условиями  их 
осуществления. 

Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  выработка 
профессиональных  планов  и  формирование  намерений  связаны  с 
определенными  личностными  качествами  старшеклассников,  а  также  с 
уровнем  развития  осознанной  саморегуляции.  Вопросы  взаимосвязи 
социальнопсихологических  и  внутреннепрофессиональных  критериев 
выбора  профессии  с  формированием  профессиональных  планов  ранее  не 
рассматривались. 

В  пятом  параграфе  представлен  подход  принятый  к  изучению 
центральных  в данной  работе  понятий  критериев  выбора  профессия  и 
личного  профессионального  плана.  Под  критерием  выбора  профессии 
понимается  основание,  которое  используется  старшеклассниками  при 
определении  своего  места  в  мире  профессий.  В  качестве  функции 
критериев выбора профессии могут выступать мотивы, мнения, требования 
и  другие  факторы.  Проанализировав  литературу  по  профессиональному 
самоопределению  и выбору профессии,  автор выделила  40 наиболее  часто 
встречаемых  критериев,  обуславливающих  выбор  профессии.  С  помощью 
экспертовспециалистов  в  области  профориентации  и  практических 
психологов  были  отобраны  15  критериев  наиболее  влияющих  на  выбор 
профессии  старшеклассниками.  Эти  группы  критериев  выбора  профессии 
были  обозначены  как  социальнопсихологическая  и  внутренне
профессиональная.  Социальнопсихологическая  группа  состоит  из 
статусных критериев и критериев межличностного взаимодействия. 

Критерии  межличностного  взаимодействия  связаны  с  социальным 
окружением  (семья,  школа,  друзья).  Немаловажное  значение  на 
формирование  вкусов  и  профессиональных  предпочтений  оказывают 
нормы,  представления,  эталоны  ближайшего  социального  окружения, 
ожидания  и  представления  родителей,  оценки  сверстников,  друзей 
(Л.И.Божович,  П.А.  Шавир,  А.Е.Голомшток).  В  связи  с  этим  были 
выделены  критерии межличностного  юаимодействия. 

К  критериям  межличностного  взаимодействия  относятся:  совет 
родителей;  совет друзей;  совет учителя,  наставника;  наличие  друзей  на 
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месте  будущей  учебы  или  работы;  приятная  атмосфера  в  учебном 
заведении или на работе. 

Статусные  критерии  выбора профессии объединяют в себе  признаки 
профессии,  которые  отражают  определенное  значение,  придаваемое 
общественным мнением профессиональной деятельности и труду в целом, с 
их  помощью  можно  приобрести  определенное  положение  и  статус.  Это 
признаки  и  характеристики  профессии,  непосредственно  не  связанные  с 
содержанием профессиональной деятельности. 

К статусным критериям  выбора профессии  относятся:  престижность 
профессии;  перспективность  профессии;  высокая  заработная  плата; 
легкость  поступления  в  учебноезаведение;  спрос  в  специалистах  данной 
профессии. 

Внутреннепрофессиональные  критерии  выбора  профессии 
объединяют  в себе характеристики,  обуславливающие  социальные условия 
саморазвития,  включая  самопознание,  самосознание  себя  в 
профессиональной  деятельности.  Данные  критерии  связаны  с  анализом 
содержания  профессиональной  деятельности,  которое  отражает  ее 
существенные стороны. 

К  внутреннепрофессиональным  критериям  выбора  профессии 
относятся: требования,  предъявляемые  профессией  к  своим  способностям, 
возможностям;  трудности,  связанные  с  учебой  и  работой  по  данной 
профессии;  возможность проявления себя, своих склонностей;  требования 
к  развитию  необходимых  качеств  для  работы  по  данной  профессии; 
возможность  создания  новых  приемов  работы,  новых  решений,  создания 
чегото нового. 

В  подготовке  к  выбору  профессии  большое  значение  имеет 
формирование  профессиональных  планов  учапщхся.  План,  являясь 
мысленным  представлением  будущего,  его  целей  и  способов  их 
достижения,  вместе  с  тем  есть  регулятор  поведения  человека  и  нередко 
определяет  образ  его  мышления.  О  профессиональном  плане  можно 
говорить  как  об  образе  профессии,  которую  стремится  избрать  для  себя 
человек, как о представлении способов достижения поставленной цели. 

Е.А.Климовым  (1996)  была  разработана  схема  построения  личного 
профессионального плана   ЛПП. 

В  работе  обосновывается  необходимость  дальнейшей 
дифференциации  содержания  понятия  «личный  профессиональный  план». 
Личный  профессиональный  план  рассматривается  как уровневое  явление, 
определяющееся  степенью  сформированности  следующих  оснований: 
информационнокогнитивного,  эмоционального,  мотивационного  и 
осознанности  профессионального  плана.  Выделение  этих  оснований 
базируется  на представлениях  Е.А.Климова,  Н.С. Пряжникова  о  структуре 
психологической готовности к профессиональному  самоопределению: хочу 
 могу  надо. 
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Информационнокогнитивная  основа  личного  профессионального 
плана  характеризуется  различной  степенью  информированности  о  мире 
профессии  в  целом  и  о  конкретной  профессиональной  деятельности  в 
частности.  Эмоциональная  основа  личного  профессионального  плана  
модальностью  субъективной  оценки  конкретной  профессиональной 
деятельности  .  Мотивационная  основа    различная  степень  осознания  и 
понимания  своих  потребностей,  желаний  и  целей.  Осознанность  личного 
профессионального  плана    различная  степень  сформированности 
потребности  самосознания  и  самоопределения.  Уровни  сформированности 
личного профессионального плана определяются качественно. 

Характеристика уровней  сформированности 

личного профессионального плана 

Предлагается  выделять  три  уровня  сформированности  личного 

профессионального  плана: 

  низкий  уровень  (или  неопределившиеся  с  выбором  профессии) 
характеризуется  не  сформированностью  информационнокогнитивной, 
змоцио11альной,  мотнвационной  основ  и  неосознанностью  ЛПП.  К 
неопределившимся  с  выбором  профессии,  относятся  те  старшеклассники, 
которые  плохо  знакомы  с  миром  профессий,  не  могут  назвать 
интересующую их профессиональную  область или конкретную профессию. 

средний  уровень  (или  профессиональные  предпочтения) 
характеризуется  недостаточной  сформированностью  информационно
когнитивной,  эмоциональной,  мотивационной  основ  и  недостаточной 
осознанностью ЛПП.  Профессиональное предпочтение   это преимущество 
того  или  иного  профессионального  варианта  в  сравнении  с  другими.  Для 
старшеклассников  с  профессиональными  предпочтениями  характерны 
ма^юдифференцированные  представления  о  мире  профессий,  известных 
учащимся  всего лишь  по  названиям  и некоторым  внешним  признакам  (по 
форме  одежды,  по  реакциям  окружающих  людей  и  т.д.).  Также  чертой 
профессиональных  предпочтений  является  неадекватное,  часто 
неопределенное,  ситуативное  представление  о  собственном  ресурсе  и 
возможностях  его развития,  к тому  же  связанное  с неумением  сопоставить 
свои  возможности  с  условиями  и  требованиями  профессиональной 
деятельности. 

высокий  уровень  (или  профессиональные  намерения) 
характеризуется  хорошо  сформированными  информационнокогнитивной, 
эмоциональной,  мотивационными  основами  и  осознанностью  ЛПП. 
Профессиональное  намерение  определяется  автором  как  сознательное 
решение  осуществить  действие  в  соответствии  с  намеченной  программой 
(планом)  по  овладению  определенной  профессией.  Профессиональное 
намерение  считается  сформированным,  если  учащийся  называет  область 
профессиональной  деятельности  или  профессию  и  учебное  заведение,  в 
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котором он намерен  ее получить, что  он планирует делать или уже  делает 
для подготовки себя к будущей профессии. 

Во  второй  главе  «Результаты  эмпирического  исследования 

субъективной  значимости  критериев  выбора  профессии 

старшеклассниками»  излагаются  полученные  в  работе  результаты  и  их 
интерпретация. 

В  первом  параграфе  представлена  программа  и  объект 
исследования,  обоснован  выбор  методического  инструментария  и  методов 
статистической  обработки  эмпирических  данных,  описана  процедура 
исследования. 

Во  втором  параграфе  описаны  результаты  проведенного 
исследования,  которые  подтверждают  выделение  критериев  выбора 
профессии  межличностного  взаимодействия,  статусных,  внутренне
профессиональных. 

Для  подтверждения  подхода  к  исследованию  критериев  выбора 
профессии,  предложенного  в  данной  работе,  был  проведен  факторный 
анализ. В таблице 1 представлены результаты факторного анализа. 

Таблица 1 
Результаты  факторного  анализа  критериев  выбора 
профессии старшеклассниками (N=158) 

Критерии  выбора профессии 
Престижность профессии 
Совет  родителей 
Осознание  требований,  предъявляемых 
профессией  к  своим  способностям, 
возможностям 
Перспективность профессии 
Совет  друзей 
Осознание трудностей, связанных с учебой и 
работой по данной профессии 

Высокая заработная плата 
Совет  учителя 
Возможность  проявления  себя,  своих 
способностей 
Легкость поступления в ВУЗ 
Наличие друзей на месте будущей учебы или 
работы 
Осознание  требований  к  развитию 
необходимых качеств для работы 
Спрос в специалистах данной профессии 

Приятная  атмосфера  в  учебном  заведении 
или на работе 
Возможность  создания  новых  приемов 
работы, новых решений 

1  фактор 
0,838* 
0,092 

0,062 
0,792* 
0,286 

ОДЮ 
0,818* 
0,310 

0,044 
0,719* 

0,178 

0,073 
0,744* 

0,117 

0,054 

2  фактор 
0,280 
0,074 

0,809* 
0,473 

0,074 

0,751* 
0,093 
0,120 

0,791* 
0,232 

0,166 

0,712* 
0,055 

0,167 

0,735* 

3 фактор 
0,081 
0,824* 

0,079 
0,227 
0,732* 

0,112 
0,311 
0,708* 

0,225 
0,036 

0,771* 

0,371 
0,112 

0,822* 

0,113 

р>0,70. 
Примечание.  * отмечены  переменные,  вошедшие  в  фактор  со  значимыми весами 
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В  результате  факторного  анализа  было  получено  трех 

факторное  решение,  описывающее  75,7%  дисперсии.  Первый  фактор  
статусный    объясняет  31,2%  дисперсии,  второй  фактор    внутренне
профессиональный    25,8% дисперсии, третий  фактор   межличностного 
взаимодействия  18,7% дисперсии. 

Третий параграф посвящен сравнительному  анализу  субъективной 
значимости  кр1?гериев  выбора  профессии  в  целом  по  выборке.  Анализ 
позволяет  сделать  вывод  о том,  что  наиболее  часто  называли  статусные 
критерии, затем  внутреннепрофессиональные  критерии  и менее значимы 
критерии межличностного взаимодействия (рис. 1). Значимыми считались 
критерии  выбора  профессии,  получившие  45  балльную  оценку 
старшеклассниками. 

Значимые критерии 

а  Значимые критерии,' 
У 

Рис. 1. Гистограмма значимых критериев выбора 
профессии для  старшеклассников 

На рис. 1 по оси абсцисс представлены критерии выбора профессии, 
по оси ординат   частота выборов. 

Критерии  межличностного  взаимодействия  получили  более 
неоднозначную  оценку старшеклассниками  по сравнению  со  статусными 
и внутреннепрофессиональными  критериями  выбора профессии. В связи 
с этим был проведен более детальный  анализ критериев  межличностного 
взаимодействия. 
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Анализ  критериев  межличностного  взаимодействия 

Критерии,  относящиеся  к  подгруппе  межличностного 
взаимодействия,  можно  подразделить  на  актуальные  и  перспективные. 
Актуальные  те  критерии,  которые  являются  доступными  в  настоящий 
момент. К актуальным  относятся  следующие  критерии:  совет  родителей, 
совет  друзей,  совет  учителя,  наставника.  Перспективными  являются  те 
критерии, которые не являются доступными в настоящее время, но могут 
таковыми  стать  в  будущем.  К  перспективным  относятся  следующие 
критерии: наличие друзей на месте будущей работы или учебы,  приятная 
атмосфера в учебном заведении или на работе. 

Для  более  детального  анализа  критериев  межличностного 
взаимодействия  была  проанализирована  значимость  каждого  критерия в 
отдельности  (рис.2).  Значимыми  считались  критерии,  получившие  45 
балльную оценку старшеклассниками. 

Критерии межличностного  взаимодействия 

160 

Совет  Совет друзей  Совет  Друзья на  Прияттная 

родителей  учителя  работе или  атмосфера в 
учебе  ВУЗе или на 

работе 
ш Значимость критерия 

•  Неэначимость критерия 

Рис.2. Гистограмма значимых критериев межличностного 
взаимодействия для старшеклассников 

По  оси абсцисс  па рис.  2  представлены  критерии  межличностного 
взаимодействия.  По оси ординат  на рис. 2 представлена  частота  выборов 
критерия  старшеклассниками. 

Анализ  значимости  критериев  межличностного  взаимодействия 
позволяет  сделать  вывод, что  критерии  «приятная  атмосфера  в  учебном 
заведении  или  на  работе»,  «совет  родителей»  оцениваются 
старшеклассниками  как более  значимыми,  чем «наличие  друзей  на месте 
будущей учебы'или работы»', «сойет учителя, наставника»,  «совет друзей». 
Перспективные  социальнопсихологические  критерии  выбора  профессии 
занимают  по значимости  первое  и третье  место,  а  актуальные  —  второе, 
четвертое  и  пятое  места  соответственно.  Именно  у  старшеклассников 
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начинает складываться  заметная ориентация на  будущее, видимо, поэтому 
перспективные  критерии  межличностного  взаимодействия  имеют 
несколько большую значимость по сравнению с актуальными. 

В  четвертом  параграфе  представлены  змхшрические  типы 
старшеклассников, их личностные качества и особенности саморегуляции. 

По  результатам  кластерного  анализа  (техника  kmeans)  было 
выделено  два  типа  старшеклассников  в  зависимости  от  субъективной 
значимости критериев выбора профессии (рис.3). 

•—социально
ориентированный 
тип 

•    профессионально
ориентированный 
т^" 

Рис.  3. Эмпирические типы старшеклассников  в зависимости 
от субъективной значимости критериев выбора профессии 

На  рис.  3  по  оси  абсцисс  представлены  усредненные  значения  Z
оценок по  критериям выбора профессии:  1   критерии  межличностного 
взаимодействия;  2    внутреннепрофессиональные  критерии;  3  
статусные  критерии. 

По  оси  ординат    уровень  значимости  критериев.  Уровень 
значимости  критериев  определялся  по  степени  значимости  компонентов: 
высокая  значимость  от  0,6  до  0,2;  средняя  значимость  от  0,2  до  0,2; 
низкая значимость 0,2 до 0,6. 

Первый  тип  старшеклассников  характеризуется  высокой 
значимостью  критериев  межличностного  взаимодействия  и  статусных 
критериев, средней значимостьювнутреннепрофессиональных  критериев 
выбора профессии, назовем его как социальноориентированный (N=117). 

Второй  тип  старшеклассников  характеризуется  высокой 
значимостью  внутреннепрофессиональных,  средней  значимостью 
статусных,  низкой  значимостью  критериев  межличностного 
взаимодействия,  назовем  его  как  профессиональноориентированный 

(N=41).  Таким  образом,  выделенные  типы  старшеклассников  имеют 
большее  различение  по  значимости  критериев  межличностного 
взаимодействия. 
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По результатам  однофакторного  дисперсионного  анализа  и  оценки 
различий  по  ТкритерЕпо  Стьюдента  установлено,  что  представители 
социальноориентированного  типа  с  доминированием  критериев 
межличностного взаимодействия и статусных критериев  характеризуются 
высокой  «общительностью»,  «конформизмом»,  «напряженностью», 
«зависимостью»,  «тревожностью»,  «ориентацией  на  социальное 
одобрение».  Представители  профессиональноориентированного  типа  с 
доминированием  внутреннепрофессиональных  критериев 
характеризуются «целенаправленностью», «фадикализмом», «стремлением 
быть  хорошо  информированными»,  «самостоятельностью».  Для 
старшеклассников  социальноориентированного  типа характерен  средний 
уровень  сформированности  саморегуляции,  для  старшеклассников 
профессиональноориентированного  типа  характерен  высокий  уровень 
сформированности  саморегуляции,  более  осознанное  планирование  и 
программирование  своей деятельности,  самостоятельность  в  составлении 
планов и программ своих действий. 

Пятый  параграф  посвящен  анализу  сформированности  личного 
профессионального плана у представителей различных типов. Результаты 
проведенного  исследования  подтверждают  наличие  трех  уровней 
сформированности  личного  профессионального  плана.  В  целом  по 
выборке  было  получено  следующее  распределение  уровней 
сформированности личного профессионального плана: высокий уровень  
26% старшеклассников,  средний   52% старшеклассников, низкий   22% 
старшеклассников. 

Выявлены  различия  сформированности  уровней  личного 
профессионального плана у старшеклассников разных типов (табл.2). 

Таблица 2 
Распределение  старшеклассников  в  зависимости  от  уровня 

сформированности  личного  профессионального  плана  по 
эмпирическим типам 

Тип 
старшеклассников 
Социально
орненгированный 
(N=117) 
Профессионально
ориентированный 
(N=41) 

Высокий уровень 
% 

17 

51 

Средний уровень 
% 

60 

29 

Низкий уровень 
% 

23 

20 

Итого 
% 

100 

100 

Старшеклассники  социальноориентированного  типа 
характеризуются  преобладанием  среднего  уровня  сформированности 
ЛПП,  т.е.  профессиональных  предпочтений.  Старшеклассники 
профессиональноориентированного  типа  характеризуются 
1феобладанием  высокого  уровня  сформированности  ЛПП,  т.е. 
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профессиональных  намерений.  Эти  различия  статистически 
достоверны по критерию хиквадрат (р<0,01). 

Полученный результат не является случайным, так как  построение 
профессионального  плана  связано  с  уровнем  развития  регуляторных 
качеств. Для старшеклассников профессиональноориентированного  типа 
характерны:  высокий  уровень  сформированности  саморегуляции  и 
преобладание  высокого  уровня  сформированности    личного 
профессионального  плана.  Они  более  осознанно  планируют  свои 
действия, ориентируются на свои способности и возможности. 

В  результате  проведенного  исследования  было  установлено,  что 
критерии  межличностного  взаимодействия  имеют  различное  значение 
при  формировании  профессиональных  намерений  и  предпочтений 
(табл.3). 

Таблица 3 
Распределение старшеклассников по уровням сформированности личного 

профессионального  плана  в  зависимости  от  значимости  критериев 
межличностного взаимодействия 

Критерии 

взаимодействия 

Совет 
родителей 

Совет 
друзей 

Совет 
учителя 

Наличие 
друзей 
на 

будущей 
учебе или 
работе 

Приятная 
атмосфера 
на учебе 
или 

работе 

значим 

незначим 

значим 

незначим 
значим 

незначим 

значим 

незначим 

значим 

незначим 

Уровни сформированности личного профессионального  плана 

Высокий 
профессиональ  
ные измерения 

20 

21 

7 

34 

12 
29 

20 

21 

30 

11 

Средний 
профессиональ
ные 
предпочтения 

70 

12 

46 

36 

47 
35 

46 

36 

76 

27 

Низкий 
неопределившиеся  с 
выбором  профессии 

27 

8 

8 

27 

23 
12 

28 

7 

30 

5 

Данные  табл.3  демонстрируют,  что  при  высокой  значимости 
критериев  межличностного  взаимодействия  «совет  друзей»  и  «совет 
учителя,  наставника»  вероятность  формирования  профессионального 
намерения составляет 7  и 12 человек или  11%и  15% соответственно. Это 
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говорит  о  том,  что  эти  критерии,  когда  они  значимы,  затрудняют 
формирование  профессиональных  намерений.  При  высокой  значимости 
критериев «совет родителей», «наличие друзей на месте  будущей работы 
или учебы» вероятность  формирования  намерения  составляет 20  человек 
или  49%. Это  свидетельствует  о том,  что  значимость  данных  критериев 
при  выборе  профессии  может 'как  способствовать,  так  и  затруднять 
формирование профессиональных намерений. 

Преобладание социальноориентированного типа старшеклассников, 
по  сравнению  с  профессиональноориентированным  типом,  связано  с 
нестабильной  социальноэкономической  ситуацией  в  стране  и  со 
стремлением  молодых  людей  приобрести  статус  в  глазах  других  людей. 
Для  этих  старшеклассников  характерна  зависимость  от  мнения  других 
людей, ориентация  на  окружающих,  средний уровень  сформированности 
саморегуляции,  поэтому  им  сложнее  построить  осознанный 
профессиональный  план.  Этот  результат  может  рассматривать 
профессиональное  самоопределение  как  диалектический  процесс  между 
двумя  тенденциями:  с  одной  стороны    к  автономизации, 
самостоятельности,  независимости,  самореализации,  а  с  другой    к 
поддержке, одобрению со стороны других, к учету их мнения. 

Таким  образом,  выдвинутая  в  работе  гипотеза  о  взаимосвязи 
социальноориентированного  и  профессиональноориентированного 
типов  старшеклассников  с  выраженностью  их  личностных  качеств  и 
уровнем  сформированности  личного  профессионального  плана 
подтвердилась. 

В  Заключении  диссертационного  исследования  подводятся 
основные  итоги,  намечаются  перспективы  дальнейших  исследований  и 
предлагаются пути практического применения  полученных результатов. 

Результаты  исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Обосновано  и эмпирически  подтверждено  выделение  критериев 

выбора  профессии:  межличностного  взаимодействия,  статусных  и 
внутреннепрофессиональных.  Установлено,  что  для  старшеклассников 
более  значимыми  являются  статусные  критерии,  затем  внутренне
профессиональные  и  менее  'значимые  критерии  межличностного 
взаимодействия. 

2.  Выделено  два  типа  старшеклассников  в  зависимости  от 
субъективной  значимости  критериев  выбора  профессии.  Социально
ориентированный тип  (74% всей выборки) включает старшеклассников  с 
доминированием  субъективной  значимости  критериев  межличностного 
взаимодействия  и  статусных  критериев,  среднего  уровня  значимоста 
внутреннепрофессиональных  критериев  выбора  профессии. 
Профессиональноориентированный  тип  (26%  всей  выборки)  включает 
старшеклассников  с  доминированием  субъективной  значимости 
внутреннепрофессиональных  критериев,  среднего  уровня  значимости 
статусных  и  низким  уровнем  значимости  критериев  межличностного 
взаимодействия. 
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3.  Установлено, что  старшеклассники,  относящиеся  к разным  типам 
по  субъективной  значимости  критериев  выбора  профессии,  статистически 
достоверно  (р<0,05)  отличаются  по  выраженности  личностных  качеств. 
Представители  социальноориентированного  типа  характеризуются 
большей  выраженностью  коммуникативных  качеств:  общительности, 
конформизма,  доверчивости,  напряженности.  Представители 
профессиональноориентированного  типа  характеризуются  большей 
выраженностью  интеллектуальных  качеств:  радикализма, 
ориентированности на свой внутренний мир и  1фитический настрой. 

4. Старшеклассники,  относящиеся  к разным типам по  субъективной 
значимости  критериев  выбора'  профессии,  статистически  достоверно 
(р<0,05)  отличаются  по  уровню  выраженности  индивидуальных 
особенностей  саморегуляции.  Представители  социальноориентированного 
типа  отличаются  средним  уровнем  саморегуляции.  Представители 
профессиональноориентированного  типа  характеризуются  высоким 
уровнем саморегуляции. 

5.  Выделено  три  уровня  сформированности  личного 
профессионального  плана:  высокий  уровень  (профессиональные 
намерения),  средний  уровень  (профессиональные  предпочтения),  низкий 
уровень  (неопределившиеся  с  выб^юм  профессии)  Установлено,  что  в 
целом по выборке,  старшеклассники  с низким уровнем  сформированности 
личного  профессионального  плана  составляют  22%, со  средним    52%, с 
высоким  26%. 

6.  Выявлены  различия ^  сформированности  уровней  личного 
профессионального  плана  у  старшеклассников  разных  типов. 
Старшеклассники  социальноориентированного  типа  характеризуются 
преобладанием  среднего  уровня  сформированности  личного 
профессионального  плана,  т.е.  профессиональных  предпочтений. 
Старшеклассники  профессиональноориентированного  типа 
х^)акгеризуются  преобладанием  высокого  уровня  сформированности 
личного профессионального плана, т.е. профессиональных намерений. 

Практагаеские рекомендации исследования направлены на повышение 
самостоятельности  планирования  своего  профессионального  пути 
старшеклассниками  и  снижение  конформизма  и  тревожности  в  процессе 
выбора  профессии,  которые  могут  быть  обеспечены  путем 
профориентационных,  систематических  занятий.  План  проведения 
профориентационных занятий представлен в приложении 4. 
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