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Старший подросток (период ранней юности с 15 до 17 лет) вступает в 

новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе из средней 

школы в старшие классы или в новые учебные заведения -- гимназии, 

колледжи, училища. Эту ситуацию характеризуют не только новые 

коллективы, но, самое главное, направленность на будущее: на выбор образа 

жизни, профессии, референтных групп людей. Необходимость этого выбора 

диктуется самой жизненной ситуацией, инициируется родителями и 

направляется учебным заведением. Соответственно в этот период основное 

значение приобретает ценностно-ориентационная активность. Она 

связывается со стремлением к автономии, правом быть самим собой. 

Разграничивают поведенческую автономию (потребность и право 

юноши самостоятельно решать лично его касающиеся вопросы), 

эмоциональную автономию (потребность и право иметь собственные 

привязанности, выбираемые независимо от родителей), моральную и 

ценностную автономию (потребность и право на собственные взгляды и 

фактическое наличие таковых). Большое значение в этом возрасте имеют 

дружба, доверительные отношения. Дружба представляет для юношей и 

девушек одну из важнейших форм отношений, часто дополняясь, а иногда 

заменяясь всем многообразием отношений любви [52]. 
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Старший возраст - этап формирования самосознания и собственного 

мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап человеческой 

близости, когда ценности дружбы, любви, интимной близости могут быть 

первостепенными [29]. 

Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? Какой я? К чему я 

стремлюсь?», молодой человек формирует: 1) самосознание -- целостное 

представление о самом себе, эмоциональное отношение к самому себе, 

самооценка своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств, 

осознание своих достоинств и недостатков, на основе чего возникают 

возможности целенаправленного самосовершенствования, самовоспитания; 

2) собственное мировоззрение как целостную систему взглядов, знаний, 

убеждений, своей жизненной философии, которая опирается на усвоенную 

ранее значительную сумму знаний и сформировавшуюся способность к 

абстрактно-теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не 

складываются в единую систему; 3) стремление заново и критически 

осмыслить все окружающее, утвердить свою самостоятельность и 

оригинальность, создать собственные теории смысла жизни, любви, 

счастья, политики и т. п. 

Для юношества свойственны максимализм суждений, своеобразный 

эгоцентризм мышления: разрабатывая свои теории, юноша ведет себя так, 

как если бы мир должен был подчиняться его теориям, а не теории -- 

действительности. Стремления доказать свою независимость и 

самобытность сопровождаются типичными поведенческими реакциями: 

«пренебрежительного отношения» к советам старших, недоверие и 

критиканство по отношению к старшим поколениям, иногда даже открытое 

противодействие. Но в такой ситуации юноша вынужден опираться на 

моральную поддержку ровесников, и это приводит к типичной реакции 
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«повышенной подверженности» (неосознанная внушаемость, сознательный 

конформизм) - влиянию ровесников, которая обусловливает единообразие 

вкусов, стилей поведения, норм морали (молодежная мода, жаргон, 

субкультура). Даже преступления среди молодёжи, как правило, носят 

групповой характер, совершаются под влиянием группы. 

В этот период старшеклассники начинают строить жизненные планы 

и сознательно задумываться над выбором профессии. Этот выбор диктуется 

не только ориентацией на жизненное требование призвания, на сферу 

деятельности, в которой человек может быть максимально полезен другим 

(например, врач, педагог, исследователь), но и конъюнктурой, выгодой, 

практической ценностью данной профессии в конкретной ситуации 

общественного развития страны. Только очень целеустремленные и по-

настоящему увлеченные люди 15-17 лет сохраняют верность призванию на 

пути дальнейшего профессионального становления, личностного 

самоопределения. Личностное самоопределение наиболее тесно связано с 

типом учебного заведения. 

Возникающая на рубеже подросткового и юношеского возраста 

потребность в самоопределении (Л.И. Божович) не только влияет на 

характер учебной деятельности старшеклассника, но иногда и определяет 

ее. Это относится прежде всего к выбору учебного заведения, классов с 

углубленной подготовкой, игнорированию предметов того или иного цикла: 

гуманитарного или естественно-научного. «Мне математика неинтересна, я 

не буду заниматься математикой, физикой - никогда, я люблю историю, и 

это то, что мне понадобится при продолжении учебы», - часто утверждают 

старшеклассники. С одной стороны, это выражение направленности 

личности, проецирование себя в будущее, профессиональная ориентация, 

но, с другой - это невыполнение требований общей образовательной 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

программы учебного заведения, основа недовольства и претензий со 

стороны учителей, родителей, почва для конфликтов. 

Важнейший психологический процесс юношеского возраста -- 

становление самосознания и устойчивого образа личности, своего «Я». 

Становление самосознания происходит по нескольким направлениям: 

открытие своего внутреннего мира. Юноша начинает воспринимать 

свои эмоции не как производные от внешних событий, а как состояние 

своего «Я», появляется чувство своей особенности, непохожести на других, 

порой появляется и чувство одиночества («Другие люди меня не понимают, 

я одинок»); 

-появляется осознание необратимости времени, понимание 

конечности своего существования. Именно понимание неизбежности 

смерти заставляет человека всерьез задуматься о смысле жизни, о своих 

перспективах, о своем будущем, о своих целях. Постепенно из мечты, где 

все возможно, и идеала, как абстрактного, но часто недосягаемого образца, 

начинают вырисовываться несколько более или менее реалистичных планов 

деятельности, между которыми предстоит выбрать. Жизненный план 

охватывает всю сферу личного самоопределения: моральный, облик, стиль 

жизни, уровень притязаний, выбор профессии и своего места в жизни. 

Осознание своих целей, жизненных устремлений, выработка жизненного 

плана -- важный элемент самосознания; 

-формируется целостное представление о самом себе, отношение к 

себе, причем вначале осознаются и оцениваются человеком особенности 

своего тела, внешности, привлекательности, а затем уже морально-

психологические, интеллектуальные, волевые свои качества. Юношеские 

самооценки часто бывают противоречивы («Я в своем представлении -- 

гений +ничтожество»). На основе анализа достигнутых результатов в 
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разных видах деятельности, учета мнений других людей о себе и 

самонаблюдения, самоанализа своих качеств и способностей у юноши 

формируется самоуважение - обобщенное отношение к себе; 

Ранний юношеский возраст -  период подготовки к выбору будущей 

профессии и осуществления профессионального выбора, перехода к 

профессиональному обучению. 

Определенность выбора профессии и его устойчивость 

рассматривается М.Р. Гинзбургом как два параметра «определенности 

будущего», которая является одним из основных показателей, 

характеризующих смысловое будущее старшеклассника. Вторым является 

«валентность», которая объединяет параметры ценностной насыщенности 

эмоциональной привлекательности и активности смыслового будущего. 

На выбор профессии оказывает влияние ряд факторов, такие как 

родители, радио и телевидение, друзья, книги, учителя, кино, газеты и 

журналы [57]. 

Фактически большинство молодых людей согласуют свои 

профессиональные планы и с родителями, и с друзьями (под влиянием 

друзей могут за компанию идти в то или иное учебное профессиональное 

учреждение). По данным американских исследователей, 39% опрошенных 

отмечают, что на их профессиональный выбор оказали влияние учителя в 

старших классах. Но влияние родителей сильнее, чем влияние учителей. 

По мнению Е.А. Климова существует 8 основных факторов, 

определяющих профессиональный выбор. 

1) Позиция старших членов семьи. 

Конечно, забота старших о будущей профессии своего чада понятна; 

они несут ответственность за то, как складывается его жизнь. 
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Очень часто родители предоставляют ребенку полную свободу 

выбора, требуя тем самым от него самостоятельности, ответственности, 

инициативы. Случается, что родители не согласны с выбором ребенка, 

предлагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, что он 

еще маленький. Правильному выбору профессии часто мешают установки 

родителей, которые стремятся, чтобы дети компенсировали их недостатки в 

будущем, в той деятельности, в которой они не смогли себя полностью 

проявить. Им кажется, что именно их сын или дочь сможет проявить себя, 

так как у них в отличие от родителей «выше трамплин, с которого они будут 

погружаться в мир профессии... 

Наблюдения показывают, что в большинстве случаев дети 

соглашаются с выбором родителей, рассчитывая на помощь родителей при 

поступлении в какое-либо учебное заведение. При этом дети, конечно же, 

забывают, что работать по данной специальности придется им, а не их 

родителям. 

О бесконфликтности выхода из таких обстоятельств можно лишь 

предполагать. 

2) Позиция товарищей, подруг (сверстников). 

Дружеские отношения старшеклассников уже очень крепки и влияние 

их на выбор профессии не исключено, так как внимание своего 

профессионального будущего сверстников также возрастает. Именно 

позиция микрогруппы может стать решающим в профессиональном 

самоопределении. 

3) Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. 

Каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося только в учебной 

деятельности, все время «проникает мыслью за фасад внешних проявлений 

человека, ставит своего рода диагнозы относительно интересов, 
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склонностей, помыслов, характера, способностей, подготовленности 

учащегося». Учитель знает множество той информации, которая неизвестна 

даже самому ученику. 

4) Личные профессиональные планы. 

В поведении и жизни человека представления о ближайшем и 

отдаленном будущем играют очень важную роль. Профессиональный план 

или образ, мысленное представление, его особенности зависят от склада ума 

и характера, опыта человека. Он включает в себя главную цель и цели на 

будущее, пути и средства их достижения. Но планы различны по 

содержанию и то, какие они зависит от человека. 

5) Способности. 

Способности, таланты учащегося старших классов необходимо 

рассматривать не только в учебе, но и ко всем другим видам общественно 

ценной активности. Так как именно способности включает в себя будущая 

профессиональная пригодность. 

6) Уровень притязаний на общественное признание. Реалистичность 

притязаний старшеклассника - первая ступень профессиональной 

подготовки. 

Информированность - своевременная, неискаженная информация - 

важный фактор выбора профессии. 

Склонности проявляются и формируются в деятельности. 

Сознательно включаясь в разные виды деятельности, человек может менять 

свои увлечения, а значит и направления. Для старшеклассника это важно, 

так как профессиональные увлечения - путь к будущему. 

В целях правильного выбора профессии необходимо управление 

данным процессом, которое осуществляется учителем. 
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Управление выбором профессии (по Майерсу Д.) - одна из составных 

частей проблемы научного управления обществом. В более узком плане 

применительно к проблеме выбора профессии учащимися учителю крайне 

важно знать объективные и субъективные факторы, составляющие 

содержание управления [23]. 

К объективным факторам относятся: система объективно 

действующих закономерностей, условия жизни субъекта, среда, 

воспитание, экономическое окружение и другие. 

К субъектным факторам относятся: возможности субъекта, 

склонности, интересы, способности, намерения, мотивы, характер, 

темперамент, задатки и другие стороны личности. 

К психологическим трудностям, которые испытывают юноши и 

девушки во всём мире, в нашей стране добавляются и другие трудности. 

Высокая степень неопределённости жизни, неясность перспектив 

социального развития общества, материальные трудности ведут к тому, что 

молодое поколение с большой тревогой и опасениями смотрят в завтрашний 

день, не хотят или не могут самостоятельно решать чего же они хотят от 

жизни. 

Осуществление себя в профессии включает формирование образа 

профессии, особенно на этапе выбора сферы профессиональной 

деятельности. 

Подводя итог, можно сказать, что определение в выборе будущей 

профессии достаточно сложный процесс, включающий эмоциональные и 

когнитивные компоненты. Соответствие эмоционально-оценочных 

компонентов существенным содержательным компонентам профессии 

делает выбор обоснованным и реальным. Для обоснованности 

профессионального выбора необходимо также, чтобы требования со 
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стороны профессии соответствовали возможностям человека. В противном 

случае в самосознании человека накапливается отрицательный жизненный 

опыт, формируются своеобразные способы решения встающих перед ним 

задач - уход от проблем, их игнорирование и т.д. 

При выборе конкретной специальности полезно знать как можно 

больше о том, что требует от человека профессия, например: какое 

образование или навыки, условия труда; требует или не требует работы с 

людьми и физической силы. 

Старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики 

социальной ситуации развития, в которой он находится, характеризуется 

качественно другим содержанием этой деятельности. Наряду с внутренними 

познавательными мотивами освоения знаний в имеющих личностную 

смысловую ценность учебных предметах, появляются широкие социальные 

и узколичные внешние мотивы, среди которых мотивы достижения 

занимают большое место. Учебная мотивация качественно меняется по 

структуре, ибо сама учебная деятельность является для старшеклассника 

средством реализации жизненных планов будущего. Учение как 

деятельность, направленная на освоение знаний, характеризует не многих, 

основным внутренним мотивом для большинства обучающихся является 

ориентация на результат. 

Готовность учащегося к профессиональному и личностному 

самоопределению включают систему ценностных ориентаций, явно 

выраженные профессиональную ориентацию и профессиональные 

интересы, развитые формы теоретического мышления, овладение методами 

научного познания, умение самовоспитания. Это завершающий этап 

созревания и формирования личности, когда наиболее полно выявляется 

ценностно-ориентационная деятельность школьника. В этом возрасте на 
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основе стремления школьника к автономии у него формируется полная 

структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются 

жизненные планы, перспективы. 

Старший школьник включается в новый тип ведущей деятельности -- 

учебно-профессиональную, правильная организация которой во многом 

определяет его становление как субъекта последующей трудовой 

деятельности, его отношение к труду. Это еще в большей степени 

определяет как бы подчинение учебной деятельности более важной цели -- 

будущей деятельности. Человек учится не ради самого учения, а для чего-

то значимого для него в будущем. 

Правильный выбор профессии старшеклассниками предполагает 

наличие профессиональной пригодности, которую можно определить как 

соответствие личных интересов, склонностей и способностей школьника 

требованиям профессии. 

Ведущими компонентами в структуре профессионального 

самоопределения являются такие качества личности, как интересы, 

склонности и некоторые индивидуальные свойства личности. 

Экспериментальное исследование  профессионального 

самоопределения проводилось  в школе №20. г.Новомосковска . 

Выборка составила двадцать  человек, из них десять девушек и 

десять юношей. 

Для выявления гендерных различий в профессиональном 

самоопределении нами был использован комплекс психодиагностических 

методик: 

Методика «Определение профессиональных склонностей» (Л.А. 

Йовайши). 
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. Методика - дифференциально-диагностический опросник (Е.А. 

Климов). [52]. 

Методика - мотивы выбора профессии опросник (Р.О. Овчарова).[39]. 

Методика - анкета «Мотивы профессионального самоопределения 

старшеклассников». 

 

Как показало исследование - наблюдается переориентация молодежи 

от предпочтения нематериальных ценностей (нравственных, духовных) к 

материальным. Лидирующим мотивом у юношей и девушек является 

хорошая оплата труда (45-40%). Возможность профессионального роста 

(карьера) находится на втором месте в ранжированном ряду требований, 

предъявляемых к профессии у девушек (20%), а у юношей - интересная 

работа (25%). Последнее место девушки отводят вопросу доступности 

получения профессии, а юноши последнее место отводят возможности 

оказания помощи другим (то есть общественную пользу). 

60%

%30

профессиональные склонности между 
юношами и девушками.

девушки-склонность 
к планово 
экономическим 
видам
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Перспективы молодежи в трудовой сфере отражаются и на жизненных 

планах, главными из которых являются: материальное благополучие 

(первое место в ранжированном ряду жизненных целей), как у юношей, так 

и у девушек (80-70%). На втором месте у юношей - моральное 

удовлетворение (20%), у девушек - возможность стать профессионалом 

(30%). Юноши планируют достичь эти цели с помощью личных качеств 

(50%), высшего образования (30%) и с помощью знакомств и связей (20%). 

Девушки осуществить желаемое планируют с помощью высшего 

образования (50%), способностей (30%) и личных качеств (20%). 

И юноши и девушки не хотят продолжать семейную династию и если 

окажутся перед дилеммой выбора между семейным благополучием и 

карьерой, то юноши (60%) предпочтут семейное благополучие, а 

большинство девушек (60%) отдадут предпочтение карьере. 

Юноши отмечают, что большое влияние на выбор профессии оказали 

родители (50%). Большинство девушек (30%) считают, что сделали свой 

выбор самостоятельно, а также значительную роль отводят общественному 

мнению (20%). 

По результатам диагностик видно, что только у 2-х старшеклассников 

(8,0%) определились с выбором профессии, т.е.данные школьники готовы 

совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального развития 

или уже его совершили. У них присутствует уверенность в правильности 

принятого решения об их профессиональном будущем. Этим статусом 

обладают юноши и девушки, которые прошли через «кризис выбора» и 

самостоятельно сформировали систему знаний о себе и о своих 

профессиональных ценностях, целях и жизненных убеждениях. Они могут 

осознанно выстраивать свою жизнь, потому что определились, чего хотят 

достигнуть. 
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Не определились с профессией 8 старшеклассников (32%) - данные 

ученики не имеют прочных профессиональных целей и планов и при этом 

не пытаются их сформировать, выстроить варианты своего 

профессионального развития. 

Другие старшеклассники (36,0%) показали, что они выбрали свой 

профессиональный путь, но сделали это не путем самостоятельных 

размышлений, а прислушавшись к мнению авторитетов: родителей или 

друзей. На какое-то время это, как правило, обеспечивает комфортное 

состояние, позволяя избежать переживаний по поводу собственного 

будущего. Но нет никакой гарантии, что выбранная таким путем профессия 

будет отвечать интересам и способностям самого человека. Вполне 

возможно, что в дальнейшей жизни это приведет к разочарованию в 

сделанном выборе. 

У 6 старшеклассников (24,0%) кризис выбора (мораторий) - данные 

школьники исследуют альтернативные варианты профессионального 

развития и активно пытаются выйти из этого состояния, приняв 

осмысленное решение в отношении своего будущего. 

Профессиональное самоопределение рассматривается как 

центральный механизм становления личностной зрелости, предполагающий 

осознанный выбор человеком своего места в системе социальных 

отношений и ценностей. Появление потребности в самоопределении 

свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уровня 

развития, для которого характерно стремление занять свою собственную, 

независимую позицию в структуре информационных, идеологических, 

профессиональных и прочих связей с другими людьми. 

Самоопределение не является чем-то раз и навсегда устоявшимся и 

незыблемым. Это непрерывный процесс, в ходе которого человек впитывает 
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жизненный опыт, пропуская его сквозь призму своей личности. С течением 

жизни человек может осознавать, что имеет противоречивые эмоции и 

мотивации. 

Способность к самоопределению - неотъемлемая сторона общей 

культуру личности, предполагающая готовность и умение человека 

самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы своей 

деятельности и поведения в обществе. Потребность в самоопределении, 

самостоятельный поиск своего места в жизни, обостренный окончанием 

школы, вступлением в самостоятельную жизнь, вырастает в подлинную 

проблему, определяющую характер внутренней и внешней активности 

старшеклассников. 

Самоопределение старших школьников становится центральным 

новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в 

нем. 

На данном возрастном этапе начинает складываться личностное, 

социальное и раннее профессиональное самоопределение. 

В условиях современного школьного обучения старшие школьники 

зачастую оказываются не готовыми к самостоятельному выбору и 

обнаруживают низкую активность в профессиональном самоопределении. 

В настоящее время родители часто оказываются дезориентрированными в 

вопросе выбора профессии и неавторитетными в глазах ребенка. 

У старших школьников велик соблазн поддаться влиянию 

навязываемых обществом ценностей и тем самым ограничить себя только 

эгоцентрическим или в лучшем случае группоцентрическим уровнем 

смыслов, так как духовные ценности не являются общепринятыми и широко 

распространенными. 
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У старшего школьника недостаточно развита способность занимать 

позицию и действовать согласно принятому решению, а также пока еще 

сильна финансовая и мировоззренческая зависимость от родителей и 

близкого окружения. Наличие деятельности, несущей в себе глубокий 

личностный смысл для подростка, помогает ему преодолеть это 

противоречие. 

Управление процессом профессионального самоопределения - это 

динамический процесс развития ценностей, способностей, интересов 

школьников на протяжении всего обучения в общеобразовательной школе. 

Оно является главным в старшем школьном возрасте, это процесс принятия 

личностью решения о выборе будущей трудовой деятельности: кем стать, к 

какой социальной группе принадлежать и с кем работать. 

При выборе молодыми людьми специальности наблюдается 

проявление различий. Имеет место разделение профессий между юношами 

и девушками. Они выбирают специфические для мужчин и женщин виды 

деятельности. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты и сделанные на 

их основании выводы подтвердили наличие  различий в профессиональном 

самоопределении: 

1. Девушки предпочитают профессии, связанные обслуживанием 

людей, с общением, определяются склонности к планово-экономическим 

видам работ и склонность к работе с людьми. Можно выделить как 

внутренние индивидуально значимые мотивы, так и внутренние социально 

значимые мотивы. 

Юноши предпочитают технические профессии, профессии, связанные 

с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками; имеют склонность к работе 
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на производстве и склонность к планово-экономическим видам работ, 

имеют внутренние индивидуально значимые мотивы. 

2. Как показали исследования, имеет место переориентация молодежи 

от предпочтения нравственных, духовных ценностей к материальным. Как 

показывают результаты исследования, усиливается стремление к 

материальному достатку, построению карьеры и тому, чтобы занять 

определенное место в обществе. 

3. На фоне прагматизма личностных ориентиров молодежи в сознании 

девушек происходит постепенный переход от традиционной модели 

«мужчины - кормильца и женщины - частично домохозяйки» к модели 

«двух кормильцев» / «двух домохозяев», а для юношей характерна 

преемственность главных элементов традиционного культурного идеала 

отношений. 

 

Список использованной литературы: 

1. Сундалова В.А. Профессиональное самоопределение. :Уфа.:ВЭГУ 

2004г. 

2. Ермолин, А.В. Мотивы конкретного поступка у подростков. Наш 

проблемный подросток / А.В. Ермолин. - СПб.: Союз, 1999. - 78 с. 

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию. Изд-во-1991 

 

 

 

Дата поступления в редакцию: 01.06.2017 г. 
Опубликовано: 03.06.2017 г. 
 
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», 
электронный журнал, 2017 
© Фомова Е.С., 2017



 

 


