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АННОТАЦИЯ
Введение. В данной статье рассматривается проблема профессионального самоопределения и
профессиональной карьеры обучающейся молодежи. Проанализированы теоретикометодологические подходы к указанной проблеме. В результате исследования установлено, что
направления современной подготовки молодежи в образовательных организациях к
осознанному выбору профессии во многом обусловлены современными социальноэкономическими (трудовая миграция, снижение численности трудоспособного населения,
сокращение рабочих мест и т.п.) и социально-педагогическими условиями – стандартизацией
образования, научно-теоретической подготовкой к ЕГЭ и др., при этом учет личностного
потенциала человека, его интересов, ценностей, мировоззрения уходит «на второй план».
Выявлены некоторые причины данного явления, а именно: недостаточная подготовка педагогов
образовательных организаций среднего общего и профессионального образования
(С.Н. Чистякова); замена профессиональных ценностей, ориентированных на становление
профессионала – мастера своего дела, на «идеальный образ жизни – американский, европейский
и т.д.»; внедрение информационных технологий в жизнь общества; государственная поддержка
программы самозанятости населения со стороны государства и т.п.
В связи с этим в работе актуализируется необходимость целенаправленного постепенного
формирования у обучающейся молодежи внутренней готовности самостоятельно и
осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития.
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью преодоления разрыва
между теорией и реальной системой профориентационной работы в образовательном
процессе школы. По мнению Н. Еремеевой, А.П. Панфиловой, Н.С. Пряжникова,
современная система образования должна не просто развивать интеллект обучаемых,
повышать его возможности – она должна практически его ориентировать, управлять
вниманием и действием обучающихся, обучая их процессу самостоятельного учения и
развития, расширять их инновационный и креативный потенциал.
В связи с этим целью нашего исследования является обеспечение комплексной психологопедагогической поддержки профессионального самоопределения и профессиональной
карьеры обучающейся молодежи в условиях интегративного комплекса «школа – вуз».
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Материалы и методы. Разработана и представлена модель комплексной психологопедагогической поддержки профессионального самоопределения и профессиональной
карьеры обучающейся молодежи. Модель реализуется на базе МАОУ «Школа №187 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Н. Новгород. Школа осуществляет
общеобразовательные
программы
(нормативный
срок
обучения
2
года);
общеобразовательные программы с углубленным изучением экономики (нормативный срок
обучения 2 года); общеобразовательные программы с углубленным изучением математики
(нормативный срок обучения 2 года).
С целью определения исходных особенностей профессионального самоопределения
старшеклассников проведено пилотажное исследование. Основу диагностического
инструментария составили методики: опросник личностных ориентаций Э. Шострома
(адаптирован Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М.В. Загика) – измеряет самоактуализацию
личности (САТ); методика изучения факторов привлекательности профессии (В.А. Ядов,
модификация Н.В. Кузьминой, А.А. Реана).
Результаты исследования. Полученные данные сравнительного анализа результатов
исследования за 2016-2017 уч. г. и 2017-2018 уч. г. на базе МАОУ «СОШ №187 с
углубленным изучением отдельных предметов» показывают, что профориентационная
работа на базе созданного интегративного комплекса «школа – вуз», реализующего
программу развития образовательного учреждения «Школа – комплекс инновационного
образования», соответствует указанным цели и задачам исследования и позволяет
эффективно готовить обучающуюся молодежь к выбору профессии и дальнейшему
карьерному росту.
Обсуждение и заключение. Высокие показатели по предложенным нами методикам по
итогам исследования свидетельствует о том, что старшеклассники имеют достаточное
представление о процессе выбора профессии, требованиям к личности, профессиональным
умениям, что позволило молодежи определиться с выбором профессии и вуза, в котором
можно пройти профессиональную подготовку.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности проводимого исследования.
Качественные и количественные показатели мониторинга поступления обучающихся в
профессиональные образовательные организации, опубликованные на официальном сайте
МАОУ «Школа №187 с углубленным изучением отдельных предметов» подтверждают
эффективность проводимой работы.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, карьера, обучающаяся молодежь,
интегративный комплекс «школа – вуз».
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ABSTRACT
Introduction. This This article deals with the problem of professional self-determination and the
professional career of studying youth. Analyzed the theoretical and methodological approaches to
this problem. As a result of the study, it was found that the direction of modern training of young
people in educational organizations for the informed choice of profession is largely due to modern
socio-economic (labor migration, reduction in the number of working-age population, reduction of
jobs, etc.) and socio-pedagogical conditions – standardization of education, scientific and
theoretical preparation for the Unified State Exam, etc., while taking into account the personal
potential of a person, his interests, values, worldview, goes “into the background”. Some causes of
this phenomenon are revealed, namely: insufficient training of teachers of educational institutions
of secondary general and vocational education (S.N. Chistyakova); replacement of professional
values, focused on the formation of a professional – a master of his craft, on "the ideal lifestyle American, European, etc."; introduction of information technology into society; government
support for the self-employment program from the state, etc.
In this regard, the work actualizes the need for purposeful gradual formation of internal readiness
for the studying youth to independently and consciously plan, adjust and realize the prospects for
their development.
The relevance of our research is due to the need to bridge the gap between theory and the real
system of vocational guidance in the educational process of the school. According to N. Eremeeva,
A.P. Panfilova, N.S. Pryazhnikov's modern education system should not only develop the students'
intellect, increase its capabilities - it should practically orient it, manage the attention and action of
students, teach them the process of independent learning and development, expand their innovative
and creative potential.
In this regard, the goal of our research is to provide a comprehensive psychological and pedagogical
support for professional self-determination and professional career for students in an integrative
school-university environment.
Materials and methods. A model of complex psychological and pedagogical support for
professional self-determination and professional career of students is developed and presented. The
model is implemented on the basis of the Municipal Public Educational Institution “School No. 187
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with in-depth study of individual subjects” in the city of Novgorod. The school carries out general
education programs (the normative period of study is 2 years); general educational programs with
an in-depth study of the economy (standard training period of 2 years); general educational
programs with in-depth study of mathematics (the normative period of study is 2 years).
In order to determine the initial features of professional self-determination of high school students,
a pilot study was conducted. The diagnostic tools are based on the following methods: the
questionnaire of personal orientations of E. Shostroma, adapted by Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman,
M.V. Zagika – measures the self-actualization of the personality (CAT); methods of studying the
factors of attractiveness of the profession (V. A. Yadov, modification N.V. Kuzmina, A.A. Rean).
Results. The obtained data of a comparative analysis of the research results for the 2016/2017
academic year and the 2017/2018 academic year. yy. on the basis of Municipal Public Educational
Institution “School No. 187 with in-depth study of individual subjects”, it shows that career
guidance work on the basis of the created integrative complex “school - university” that implements
the development program of the educational institution “School - innovative education complex”
corresponds to the specified goals and objectives of the research and effectively prepare students for
the choice of a profession and further career growth.
Discussion and Conclusions. The high performance of the proposed methods according to the
results of the study suggests that high school students have a sufficient understanding of the process
of choosing a profession, the requirements for the individual, professional skills, which allowed
young people to decide on the choice of profession and university where they can undergo
professional training.
The results obtained indicate the feasibility of the study and the reliability of the results. Qualitative
and quantitative indicators of monitoring students' enrollment in professional educational
organizations, published on the official website of the Municipal public institution of secondary
schools “School No. 187 with in-depth study of individual subjects” confirm the effectiveness of
the work being done.
Keywords: professional self-determination, career, studying youth, integrative complex “schooluniversity”.
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Введение
В Российской Федерации, согласно Указам Президента Российской Федерации от
01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы» и от 29.05.2017 №240, 2018-2027 гг. объявлены Десятилетием детства. В части
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определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания развитие
социальных институтов воспитания наряду с содействием укреплению семьи и защитой
приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами;
повышением социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства,
многодетности, в том числе среди приемных родителей предполагает полноценное
использование в образовательных программах воспитательного потенциала учебных
дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, социально-экономического
профилей.
Следует отметить, что направления современной подготовки молодежи в
образовательных организациях к осознанному выбору профессии во многом обусловлены
современными социально-экономическими (трудовая миграция, снижение численности
трудоспособного населения, сокращение рабочих мест и т.п.) и социально-педагогическими
условиями – стандартизацией образования, научно-теоретической подготовкой к ЕГЭ и др.,
при этом учет личностного потенциала человека, его интересов, ценностей, мировоззрения
уходит «на второй план». При этом, по оценке Л.М. Митиной, С.Н. Чистяковой и нашему
практическому опыту работы, обучающиеся, определившиеся с выбором профессии уже во
время учебы в школе в процессе обучения в вузе или на первых сроках поступления на
работу разочаровываются в выбранном виде деятельности [15].
Причинами данного явления, по мнению отечественные ученых, являются:
 недостаточная подготовка педагогов образовательных организаций среднего
общего и профессионального образования [37, с. 54];
 замена профессиональных ценностей, ориентированных на становление
профессионала – мастера своего дела, на «идеальный образ жизни – американский,
европейский и т.д.» [13];
 внедрение информационных технологий в жизнь общества;
 государственная поддержка программы самозанятости населения со стороны
государства и т.п.
Стратегической задачей профориентационной работы в школе является
целенаправленное постепенное формирование у обучающейся молодежи внутренней
готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать
перспективы своего развития (профессионального, жизненного, личностного). При этом
проблема активности является, по мнению Н.С. Пряжникова, самой сложной и
одновременно наименее разработанной в психологии и педагогике [32; 31].
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью преодоления
разрыва между теорией и реальной системой профориентационной работы в
образовательном процессе школы. По мнению Н. Еремеевой, А.П. Панфиловой,
Н.С. Пряжникова, современная система образования должна не просто развивать интеллект
обучаемых, повышать его возможности – она должна практически его ориентировать,
управлять вниманием и действием обучающихся, обучая их процессу самостоятельного
учения и развития, расширять их инновационный и креативный потенциал.
В связи с этим целью нашего исследования является обеспечение комплексной
психолого-педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
и
профессиональной карьеры обучающейся молодежи в условиях интегративного комплекса
«школа – вуз».
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Обзор литературы
Теоретическую основу исследования составили: работы В.Г. Афанасьева,
И.В. Блауберга, В.П. Кузьмина, Б.Ф. Ломова и др. о системном подходе и системном анализе
как направлении методологии научного познания и социальной практики, в основе которого
лежит
рассмотрение
процесса
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального самоопределения обучающейся молодежи как системы, в которую
включены все субъекты образовательного процесса; фундаментальные положения теории
деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и их применение в
концепциях учебно-профессиональной деятельности в высшей школе (А.Н. Леонтьев,
А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, C.Л. Рубинштейн и др.); теория непрерывного
профессионального и педагогического образования в системе многоуровневой подготовки
специалиста
(Г.А. Бордовский,
А.А. Вербицкий,
Т.Г. Мухина,
В.В. Николина,
А.П. Тряпицына и др.); концепции профессиональной ориентации молодежи (Е.А. Климов,
Н.С. Пряжников,
С.Н. Чистякова
и
др.);
методы
активной
профориентации
(Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников и др.) [17; 21].
Основные подходы и направления к проблеме профессионального самоопределения
подробно изучены и представлены в работах С.Я. Батышева, Е.А. Климова, А.К. Марковой,
С.Н. Чистяковой. В частности, философский, социологический, профессиологический и
психологический аспекты рассмотрены в работах Н.И. Трубниковой [36], зарубежные
подходы – И.С. Арон [1; 3]; направления организации профориентационной работы и
активизации профессионального самоопределения – Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников и
др. [33, с.134].
В связи с этим остановимся подробнее на определении сущности понятия
«профессиональное самоопределение» и выявлении актуального в современных социальноэкономических условиях направления организации профориентационной работы с
молодежью.
Ученые
по-разному
определяют
сущность
понятия
«профессиональное
самоопределение». В зарубежных исследованиях [14, 51, 49] самоопределение
рассматривается как самоактуализация – стремление человека совершенствоваться,
выражать, проявлять себя в значимом для него деле [14, с. 237]. По мнению Д. Сьюпера,
индивидуальные профессиональные предпочтения и типы карьер можно рассматривать как
попытки человека осуществлять Я-концепцию. Я-концепция представлена всеми теми
утверждениями, которые личность желает сказать о себе. Все те утверждения, которые
субъект может сказать относительно профессии, определяют его профессиональную Яконцепцию [29, 50, 47, 48].
Профориентологи отмечают, что в современных условиях в зарубежной педагогике и
психологии произошел переход от понятия «профессия» к понятию «карьера». Образовательные
организации, ориентируясь на запросы молодежи, создают программы, направленные на
подготовку молодежи к самостоятельному труду «от школы к работе» [2, с. 9].
В отечественных психолого-педагогических исследованиях профессиональное
самоопределение рассматривается как осознание человеком уровня развития своих
профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и навыков;
осознание соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку;
переживание этого соответствия как чувства удовлетворённости выбранной профессией.
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Е.А. Климов понимает профессиональное самоопределение «...как важное проявление
психического развития, формирования себя как полноценного участника сообщества
«делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов. Учащийся должен быть уверен,
что он сам определяет и проектирует свой профессиональный путь» [8, с.8].
Н.С. Пряжников,
рассматривая
соотношение
понятий
«профессиональное
самоопределение» и «личностное самоопределение» пишет, что профессиональное
самоопределение в большей мере зависит от внешних факторов, в свою очередь – процесс
личностного самоопределения может быть обусловлен и какими-либо неблагоприятными
для человека условиями, которые позволяют человеку «проявить себя по-настоящему» [32,
с.10-14]. Сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и
осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в
конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации [31, с. 32].
В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой [10, с. 194] профессиональное
самоопределение характеризуется как процесс формирования личностью своего отношения к
профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование личностных и
социально-профессиональных потребностей. Профессиональное самоопределение является
частью жизненного самоопределения, то есть вхождения в ту или иную социальную и
профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии.
Э.Ф. Зеер [7, с. 32] определяет понятие «профессиональное самоопределение» как
самостоятельное
и
осознанное
согласование
профессионально-психологических
возможностей человека с содержанием и требованиями к профессиональной деятельности,
избирательное отношение индивида к миру профессий, процесс формирования отношения
личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, а также
нахождение смысла выполняемого труда в конкретной социально-экономической ситуации.
Данное определение мы и решили взять за основу в нашем исследовании.
Соответственно,
отечественные
ученые
рассматривают
профессиональное
самоопределение личности как сложный и длительный процесс, охватывающий
значительный период жизни. Эффективность данного процесса, как правило, определяется
степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием и
требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у личности
способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с
устройством своей профессиональной карьеры [9, с. 56].
Однако при всем многообразии подходов к проблеме профессионального
самоопределения, достаточном количестве теоретических и практических разработок нельзя не
согласиться с С.Н. Чистяковой в том, что неопределенность ценностных представлений
молодежи о самой профессии смещает ориентиры на выбор с ее помощью предпочитаемого
образа жизни. Таким образом, профессия становится средством достижения этого образа жизни,
а не существенной частью личности. Указанная тенденция влияет на выбор учащимися
профессии и порой приводит к примитивности их профессиональных предпочтений [37, 38]. В
связи с этим мы считаем актуальным направлением организации профориентационной работы с
молодежью подход, предложенный С.Н. Чистяковой: профессиональное самоопределение
следует рассматривать как процесс формирования отношения личности к себе как субъекту
будущей профессиональной деятельности, нахождения себя в образах профессионального
мира». Данный подход ориентирует педагогов, занятых в системе профориентации, на
обеспечение комплексной психолого-педагогической поддержки профессионального
самоопределения и профессиональной карьеры как средства самореализации молодежи [37, 38].
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Материалы и методы
С учетом выделенных теоретических основ исследования была разработана модель
комплексной психолого-педагогической поддержки профессионального самоопределения и
профессиональной карьеры обучающейся молодежи.
В настоящее время работа осуществляется на базе МАОУ «Школа №187 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Н. Новгород (далее по тексту – Школа)
под руководством директора В.А. Малинина. Школа реализует общеобразовательные
программы (нормативный срок обучения 2 года); общеобразовательные программы с
углубленным изучением экономики (нормативный срок обучения 2 года);
общеобразовательные программы с углубленным изучением математики (нормативный срок
обучения 2 года).
В рамках реализации психолого-педагогической поддержки профессионального
самоопределения и профессиональной карьеры старшеклассников коллективом школы
совместно с учеными ведущих вузов Приволжского федерального округа (ННГУ им. Н.И.
Лобачевского и др.) создан интегративный комплекс «школа – вуз», реализующий
программу развития образовательного учреждения «Школа – комплекс инновационного
образования» [30, с. 172-176].
В авторской статье «Роль инновационного университета в системе «школа – вуз»
представлена модель интегративного комплекса «школа-вуз в современном образовательном
пространстве», разработанная В.А. Малининым. Остановимся подробнее на содержании
некоторых компонентов модели (см. рисунок 1) с позиций организации комплексной
психолого-педагогической поддержки развития профессионального самоопределения и
профессиональной карьеры обучающейся молодежи [30, с. 172-176].
Координирующая роль в процессе организации комплексной психологопедагогической поддержки профессионального самоопределения и профессиональной
карьеры отводится Центру психологической поддержки развития обучающихся. На базе
центра реализуются такие виды психологического сопровождения, как психологическая
помощь, психологическая поддержка и психологическое обеспечение; специальная
социальная направленность образовательной среды школьного и вузовского обучения;
система психологического сопровождения процесса социального взросления обучающихся;
обеспечивается направленность образовательной среды школьного и вузовского образования
на создание эффективных условий для психического развития личности субъектов
образования. На базе интегративной модели «школа-вуз» функционируют общее собрание
работников, педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся, научнометодический совет, методические объединения учителей.
Также профориентационная работа осуществляется в рамках деятельности целого
комплекса центров:
 центр духовно-нравственного воспитания и гражданского образования [12, 20];
 центр здоровья [12];
 предпринимательский центр [44];
 информационный центр;
 тьюторский центр.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ: осуществление психолого-педагогической поддержки обучающейся
молодежи в условиях «школа-вуз» как открытой социально-педагогической системы
непрерывного образования и развития личности школьника / SOCIAL ORDER: the implementation
of psychological and pedagogical support for studying youth in the conditions of "school-university" as
an open socio-pedagogical system of continuing education and personality development of a student
Функционально-целевой компонент / Functional Target Component
Цель: целостное развитие Задачи: обновление, дифференциация Функции:
личности, формирование и индивидуализация содержания обра- мотивирующая,
социальной
зрелости зования в соответствии с ФГОС; инте- профессионально
выпускников школы и грация основной образовательной дея- ориентированная,
студентов,
тельности школы и вуза; системное
личностно-креативная,
профессиональноиспользование развивающих и здоромониторинговая
/
личностное
развитие вьесберегающих педагогических техFunctions:
motivating,
педагогов / Purpose: holistic нологий; обеспечение государственно- professionally-oriented,
development of personality, общественного управления образоваpersonality-creative,
the formation of social тельной организацией / Tasks: updating, monitoring
maturity of school graduates differentiation and individualization of
and students, professional the content of education in accordance
and personal development of with GEF; integration of the main educateachers
tional activities of the school and the university; systematic use of developing and
health-saving pedagogical technologies;
provision of public administration of an
educational organization
Методологический компонент / Methodological component
Принципы:
непрерывность, Закономерности:
Подходы:
компетентностный;
системность, проективность и др. / объективные
системно-деятельностный, Principles:
continuity,
consistency, потребности
общества,
инновационноprojectivity, etc.
социальный
заказ
интегративный; субъектсоциума, единство целей,
субъектный / Approaches:
содержание и методов
competency; system-activity,
обучения и воспитания,
innovative and integrative;
целостность обучения и
subject-subjective
воспитания;
учет
индивидуальных
особенностей
обучающихся / Patterns:
the objective needs of
society, the social order of
society, unity of purpose,
content and methods of
training and education, the
integrity of training and
education; taking into
account the individual
characteristics of students
Субъектный компонент / Subject component
Школа / School
Университет / University
Содержательно-процессуальный компонент / Content procedural component
Центр
Центр
Центр
Школьный Информационны
Тьюторский
духовноздоровь психологическо
творческий
й центр
центр
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нравственног
о воспитания
и
гражданского
образования /
Center for
Spiritual and
Moral
Education and
Civic
Education

я/
Health
center

й поддержки
развития
обучающихся /
Center for
psychological
support for
student
development

центр /
School
Creative
Center
Молодежны
й бизнесинкубатор /
Youth
Business
Incubator

(совместно с
ННГУ) /
Information Center
(together with
Nizhny Novgorod
State University)

(совместно с
ННГУ) / Tutor
center (together
with Nizhny
Novgorod State
University)

Направления деятельности / Activities
Учебно-воспитательная деятельность / Educational activities
Здоровьесберегающая / Health preserving
Профориентационная / Career guidance
Информационная / Informational
Научно-исследовательская и методическая / Research and methodological
Результативно-диагностический компонент / Diagnostic component
Результат: формирование конкурентоспособного, компетентного, духовно-нравственного
специалиста, готового к выбору профессии, успешной самореализации на рынке труда / Result:
the formation of a competitive, competent, spiritual and moral specialist, ready to choose a profession,
successful self-realization in the labor market
Рисунок 1 – Модель интегративного комплекса «школа – вуз»
в современном образовательном пространстве / Figure 1 – Model of the integrative complex
"school – university" in the modern educational space

На базе центров осуществляется деятельность различных лабораторий, в работе
которых принимают участие старшеклассники. Например, «Школа молодого
предпринимателя», «Школа лидерства», лаборатория социально-психологической службы и
др. Особое внимание уделяется использованию активных технологий обучения [16, с. 137139], формированию духовно-нравственных ценностей [11, 17], развитию эмоционального
интеллекта [43, с. 3463-3467] и предпринимательской культуры и предпринимательских
способностей [24, 27, 45, 46]. Организуются условия для участия в конкурсах, научноисследовательской работе, олимпиадах, которые выступают как средства подготовки,
обучающихся к выбору профессии и карьеры [21, 35, 52, 53].
Следует отметить, что особое внимание в процессе профориентационной работы в школе
и вузе отводится проблемам организации обучающихся с особыми возможностями здоровья [4,
5, 25, 34], а также процессу методической, научной и дополнительной профессиональной
подготовки учителей, преподавателей вуза [6, 18, 19, 23, 28, 39, 40, 41, 42].
Для
определения
особенностей
профессионального
самоопределения
старшеклассников было проведено пилотажное исследование. Основу диагностического
инструментария составили методики: опросник личностных ориентаций Э. Шострома
(адаптирован Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, М.В. Загика) – измеряет самоактуализацию
личности (САТ) и методика изучения факторов привлекательности профессии (В.А. Ядов,
модификация Н.В. Кузьминой, А.А. Реана).
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Результаты исследования
С целью выявления эффективности внедренного нами комплекса психологопедагогической поддержки профессионального самоопределения и профессиональной
карьеры как средства самореализации молодежи на базе школы проведен мониторинг
анализа результатов работы за 2016-2017 уч. г. и 2017-2018 уч. г.
В пилотажном исследовании участвовали обучающиеся, углубленно изучающие
экономику, – 37 человек, они составили экспериментальную группу (ЭГ).
Далее представим наиболее показательные результаты исследования, полученные на
начало 2016-2017 уч. г. и конец 2017-2018 уч. г. по двум методикам – методике САТ и
методике изучения факторов привлекательности профессии (В.А. Ядов, модификация
Н.В. Кузьминой, А.А. Реана).
Полученные результаты по методике САТ позволили провести сравнение исходной
ситуации после формирующей работы в экспериментальной группе. Полученные результаты
представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что положительное движение наблюдается от
низкого к высокому уровню по всем исследуемым показателям. Как видим, сравнительные
результаты до и после формирующей работы свидетельствуют о положительной
статистически значимой динамике.
Таблица 1 – Сравнительная таблица показателей экспериментальной и контрольной группы по
итогам реализации методики САТ / Table 1 – Comparative table of indicators of the experimental and
control groups based on the results of the implementation of the CAT technique
Экспериментальная группа /
Контрольная группа /
Experimental group
Control group
Низкий
Средний Высокий
Низкий
Средний
Высокий
Показатели /
уровень / уровень / уровень / уровень / уровень /
уровень /
Indicators
Low level
Average High level Low level Average level High level
level
абс. %
абс. % абс. % абс. % абс.
%
абс. %
Компетентность во
времени / Time
14
38
22
58
1
4
2
6
22
60
13
34
competency
Гибкость поведения /
Behavior flexibility
Сензитивность к себе
/ Self-sensitivity
Уровень
познавательных
потребностей / Level
of cognitive needs
Независимость
ценностей и
поведения /
Independence of values
and behavior
абс.
Итого / Total
%

9

24

24

64

4

12

2

6

25

68

10

26

11

30

23

62

3

8

3

8

24

64

10

28

7

20

24

64

6

16

4

10

24

66

9

24

13

34

21

58

3

8

1

4

22

58

14

38

37
100

37
100
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Для уточнения полученных данных в исследуемой группе проведена методика
изучения факторов привлекательности профессии.
По каждому из факторов был подсчитан коэффициент значимости. Коэффициент
значимости определялся по формуле:
КЗ = (n–m) / N,
где N – объем выборки (количество обследуемых),
n – количество обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке А (то есть как
привлекательный),
m – количество обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке Б (то есть как
непривлекательный).
Коэффициент значимости изменяется в пределах от –1 до +1.
Результаты, полученные с помощью методики изучения факторов привлекательности
профессии, представлены на рисунке 2.

Работа не вызывает переутомления /
Work does not cause overwork

16

Отсутствие частого контакта с людьми /
Lack of frequent contact with people

33

Небольшой рабочий день / Small
working day

50

Работа с людьми / Work with people

50

Возможность достичь социального
признания, уважения / The…

83

Работа соответствует моему характеру /
Work fits my character

83

Возможность самосовершенствования /
Self-improvement opportunity

83

Большая зарплата / Big salary

83

Работа требует постоянного творчества
/ Work requires constant creativity

83

Работа соответствует моим
способностям / Work matches my ability

100

Профессия одна из важнейших в
обществе / Profession is one of the…

100
0

20

40

60

80

100

120

Уровень значимости / Significans level, %

Рисунок 2 – Результаты изучения факторов привлекательности профессии в экспериментальной
группе по итогам пилотажного исследования / Figure 2 – The results of studying the factors of
attractiveness of the profession in the experimental group based on the results of a pilot study
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Обсуждение и заключения
На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие
выводы. За два года проводимого нами исследования выявлена положительная динамика в
исследуемой группе старшеклассников.
Так, анализ факторов привлекательности профессии показал, что малозначительными
факторами стали: «Работа не вызывает переутомления» и «Отсутствие частого контакта с
людьми». Самый низкий показатель фактора «Работа не вызывает переутомления» говорит о
том, что учащиеся полны максимализма и желания реализоваться в любимом деле, однако
ещё не задумываются о психофизиологических требованиях выбираемой специальности (об
этом же может свидетельствовать сравнительно невысокий уровень значимости такого
фактора, как «Небольшой рабочий день», а также «Работа с людьми). Самыми
привлекательными факторами для старшеклассников оказались: престиж профессии и
соответствие профессии способностям личности.
Высокие показатели по предложенным нами методикам по итогам исследования, в
том числе по фактору соответствия профессии способностям личности свидетельствует о
том, что старшеклассники имеют достаточное представление о процессе выбора профессии,
требованиях к личности, профессиональным умениям, что позволило молодежи
определиться с выбором профессии и вуза, в котором можно пройти профессиональную
подготовку.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности проводимого
исследования. Качественные и количественные показатели мониторинга поступления
обучающихся в профессиональные образовательные организации опубликованы на
официальном сайте МАОУ «Школа №187» по адресу: http://www.school.unn.ru.
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