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0 _ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социально-экономические преобразова-
ния в нашей стране, связанные с переходом к рыночным отношениям, 
породили множество проблем, одной из которых является проблема без-
работицы и трудоустройства подрастающего поколения. Возникновение 
данной проблемы вызвало необходимость нового подхода к решению за-
дач самореализации и самоопределения личности в профессиональной 
деятельности, адекватного выбора карьеры, сферы приложения личных 
возможностей в соответствии с определёнными способностями и склон-
ностями к выбранной профессии. 

По мнению большинства учёных, выбор жизненного и профессиональ-
ного пути учащимися начинается не с момента обучения в вузе, а задолго 
до этого - ещё в школе. В связи с этим одной из важнейших задач общеоб-
разовательной школы является создание условий для самоопределения лич-
ности, обеспечение высокого уровня профессиональной мобильности че-
ловека в современных условиях. Её решению может содействовать профес-
сионально ориентированная работа, которая является важным гарантом 
свободы личности в профессиональном самоопределении, соответствую-
щем не только потребиостям и запросам общества, но и возможностям и 
способностям отдельного человека. Именно профориентационная работа 
является одной из самых перспективных психолого-педагогических форм 
помощи учащейся молодёжи на современном этапе развития общества, когда 
постоянно меняющиеся политические, экономические и социалі іые усло-
вия затрудняют и без того довольно сложный выбор профессии. 

Повышению эффективности профориентационной работы способствует 
система «школа-вуз», предсіашіяющая собой многоуровневую структуру выс-
шего образования, открывающую новые возможности не только для взаимо-
действия общеобразовательных учреждений с вузами, но и обеспечивающую 
более успешное развитие гармоничной и разносторонне развитой личности. 

Государственная важность и социально-экономическая значимость 
проблем, связанных с самоопределением молодёжи, вызвали большую 
активность учёных и практиков различных областей знаний, работающих 
над разработкой ряда аспектов профориентационной работы. 

Основоположниками профориентационной работы считают А. Бине, 
Ф. Гальтона, Г. Мюнстерберга, Ф. Парсонса и Л. Термена, которыми впер-
вые были разработаны психологические тесты, позволяющие выявлять 
профессиональные способности человека. 

РОС НАЦИОНАЛЬНА*\ 
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Существенный вклад в развитие профориентационной работы внесли 
физиологи В.М. Бехтерев, К М Гуревич, В В Небылицин и лр , психологи 
Б.Г. Ананьев, Л И. Божович, С.Л Рубинштейн и др , педагоги С Я Баіы-
шев, А Е. Голомшток, В.А Поляков и др., социологи Э Гинсберг, В А Ядов 
и др. Философские и социальные аспекты профессионально ориспіиро-
ванной работы рассматриваются в работах И.С Кона и В А Ядова, се 
физиологические основы отражены в трудах В М Бехтерепа и В В Пебы-
лицина; изучению методологических основ профориентации посвяіиеш.і 
работы А.Е Голомштока и С.Н. Чистяковой. 

Значительное количество работ посвящено изучению психолоі ических 
аспектов жизненного и профессионального самоопределения учащейся 
молодёжи Среди них следует выделить исследования К А. Абульхановой-
Славской, Б.Г. Ананьева, Е А Климова, А Н Леонтьева, С Л Рубинштейна 
и др , определяющие общие закономерности формирования личности, 
возрастные и индивидуальные особенности развития школьника; рабоіы 
Л И Божович, Л С. Выготского, И С Кона, А В. Петровского, в которых 
рассматриваются вопросы влияния возрастных особенностей школыіиков на 
их социальное и профессиональное самоопределение, труды О В. Глыбочко, 
Т В . Кудрявцева, С.Н. Чистяковой, Т.И Шалавиной, В Ю. Шегуровой и 
И И. Юматовой, в которых раскрываются понятия, принципы и содержа-
ние профессионального самоопределения 

Выделению путей построения профессиональной ориентации в усло-
виях общеобразовательной школы посвящены работы А Е Голомштока, 
Е А. Климова, Н.С Пряжникова, А Д Сазонова, А П Чернявской, В.Д Шадри-
кова и др. Исследованиями факторов и мотивов, влияющих на выбор профес-
сиональной деятельности учащихся старших классов, занимались Дж Аткин-
сон, Е П. Ильин, И.А Заборская, Е.А. Климов, Ю А. Корреляков, О.П. Немено-
ва, Н С. Пряжников, Л.А. Храмцова и др. Процессы формирования професси-
ональной направленности в старшем школьном возрасте отражены в работах 
Э Ф. Зеера, В.В. Кревневича, К Д Левитова, В С. Лукиной, В.Н. Парамзина, 
Т И . Шалавиной. Профильное обучение и его значение в организации про-
фориентационной работы в школе раскрываются в работах Л К. АртёмовоГі, 
П.С. Лернера, А.А. Пинского и др. 

Комплексное решение проблем преемственности, непрерывности и особен-
ностей взаимодействия школьного и вузовского обучения и его положитсль-
ное влияние на формирование профессионалыюго самоопределения старшек-
лассников подробно рассмотрены в трудах Г.Н. Александрова, С.М. Годника, 
В.ІО. Мирюкова, С.Н. Рягина, Д.Ш. Ситниковой, М.М. Фирсовой и др. 
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Анализ научно-педагогической литературы по проблеме организации про-
фориентациокной работы в общеобразовательной школе, а также учёт её ре-
аіьного состояния позволяют выделить ряд устойчивых протнворечий между-

- наличием трсбований социалыю-экономической ситуации развития 
общссіва в профессионалах высокого качества, способных самообразовы-
паться и профессионально совершенствоваться на протяжении всей жиз-
ни, и несформированностью профессиональной направленности у боль-
шинстваучащихся общеобразовательных школ; 

- наличием социально-педагогических требований сознателыюсти и 
самостоятельности выбора профессии и недостаточной информирован-
ностью подрастающего поколения о сложном мире профессий; 

- объективной потребностью личности в самоопределении, в том чис-
ле и профессиональном, и несоответствием традиционных форм и мето-
дов профориентационной работы социально-экономическим требовани-
ям общества; 

- степенью изученности проблемы преемственности и непрерывности 
школыгого и вузовского образования и реализацией этого подхода на прак-
тике в условиях обшеобразовательной школы. 

В этой связи возникает проблема исследования' каковы особенности 
организации профориентационной работы в системе «школа-вуз»? Ука-
іанная проблема обусловила выбор темы исследования 

Цель исследования - выявить специфику организации профориента-
ционной работы в системе «школа—вуз». 

Объект исследования — профориентационная работа в старших классах 
Предмет исследоваішя - формирование профессионалыюй направ-

ленности старшеклассников в рамках профориентационной работы в сис-
теме «школа-вуз». 

Гипотеза исследовання: профориентационная работа в старших классах 
будет способствовать формированию профессиональной направленности, еслгг 

- её формы и методы будут подобраны с учётом индивидуально-личнос-
тных, психологических и социально-педагогических особенностей учащихся; 

- процесс её организации будет осуществляться в рамках системы 
«школа-вуз»; 

- основой её организации будет являться психолого-педагогическое 
сопровождение деятельности учащихся учшслями-предметниками, класс-
ным руководителем, психологом и родителями. 

В соответствии с темой, целью, объектом и предметом исследования 
определены следующие задачи: 
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1. Рассмотреть в исторической ретроспективе становление, развитие и 
особенности профориентационной работы в отечествешюй и зарубежной 
системе образования. 

2 Выявить мотивы, определяющие выбор профессии старшеклассниками 
3. Раскрыть особенности формирования профессионалыюй направ іен-

ности в системе «школа-вуз» средствами профориентациоіиюй рабогы. 
4. На основе изучения научно-теоретической литературы и обобщения 

практического опыта разработать и апробировать в ходе эксперименталь-
ной проверки профориентационную программу, направленную на фор-
мирование профессиональной направленіюсти в условиях взаимодействия 
школьного и вузовского образования. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 
принципы всеобщей связи и развития, объективности, системностп п на-
учности; психолого-педагогические представления о взаимодействии как 
многокомпонентном процессе, осуществляемом в совмесгной деятелыю-
сти и общении; современные концепции педагогики и психологии, опрс-
деляющие содержание, формы и методы профориентационной работы в 
образовательном процессе; современные идеи непрерывности и преем-
ственности, интеграции и дифференциации образования. 

Теоретической основой исследования являются' 
- фундаментальные исследования в области психологии развития лич-

ности (Л.С Выготский, И С Кон, А.И. Леонтьев, Р.С. Немов и др); 
- психолого-педагогические труды, раскрывающис основы профориснтаіш-

онной работы (С Я. Батышёв, Н Д. Бобкова, М Ю. Бокарев, А С Голомшток, 
С С Гриншпут, А К. Мукляева, ГБ. Рычкова, А Д Сазонов, Е В Хмелёва и др); 

- современные теории самоопределения (Б Г Ананьев, Л И. Божовпч, 
Е.А. Климов, А В Петровский, СЛ Рубинштейн п др) н коітепции про-
фессионалыгого самоопределения молодёжи (В А Поляков, Н С. Пряжнн-
ков, П А. Шавир, С Н Чистякова и др); 

- современные исследования факторов и мотивов выбора профессии 
старшеклассниками (Н.Н Захаров, Е.А. Климов, С.П. Крягже, Н.М. Лебедева, 
Б.И. Теплов, В.Д. Шадриков, Г.И. Щукина, П М Якобсон и др), а также 
исихолого-ледагогических средств формирования професспоналыюп па-
правленности (Н.Н Захаров, Н С. Пряжников, С Н Чисіякова и др); 

- основные аспекты взаимодействия школыюго и вузовского образова-
ния (Г.А. Александров, С М Годник, В Ю Мирюков, В А Шаповалов и др ) 

Методы иеследования. Дпя реализации поставленной цели, решения за-
дач и проверки гипотезы использовалась следующая совокушюсть меіодов 

6 



- теоретические- анализ философской, психолого-педагогической и 
научно-методической литературы по исследуемой проблеме, нормативно-
правовых документов и учебных программ школы; ретроспективный ана-
лиз становления и развития профориентации в отечественном и зарубеж-
ном образовании; 

- эмпирические праксиметрический метод (изучение школьной доку-
ментации), анализ учебных достижений старшеклассников, анкетирование, 
психодиагностические методы, педагогический эксперимент; 

- статистические методы количественная и качественная обработка дан-
ных методами математической статистики («хи-квадрат критерий» Пирсона). 

Опьітно-экспериментальной базой исследования являлось муниципаль-
ное общеобразовагельное учреждение гимназия № 25 г. Ставрополя. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в те-
чение 3 лет (2002-2005 гг.) и включало в себя 3 этапа. 

Иа первом этапе (2002-2004 гг.) осуществлялись изучение и анализ оте-
чественной и зарубежной социологической, психолого-педагогической и на-
учно-методической литературы; осмысливались теоретические и методичес-
кие основы исследования, что позволило определить проблематику, цель, 
объект, предмет и задачи исследования, сформулировать рабочую гипотезу. 

На етором этапе (2004-2005 гг.) проводилась опытно-эксперименталь-
ная работа на базе гимназии № 25 г Ставрополя, в ходе которой определя-
лась мотивация выбора профессии старшеклассниками и формировалась 
соответствующая современным социально-экономическим условиям, а 
также склонностям и способностям учащихся профессиональная направ-
лснность в условиях взаимодействия школыюго и вузовского обучения. 

Па третьем этапе (2005 г) систематизировались, обобщались и офор-
млялись данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы; 
проводилась проверка достоверносіи результатов; результаты исследова-
ния оформлялись в виде диссертации. 

Научная новпзна исследовапия состоит в том, что впервые определе-
ны наиболее эффективные пути и средства профориентационной работы 
в процессе формирования профессиональной направленности старшек-
лассников в системе «школа-вуз»; разработаыа профориентационная про-
грамма «Я и мир профессий»; экспериментально подтверждена совокуп-
ность мотивов выбора учащимися будущей профессии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что уточ-
нено толкование понятия «профессиональная ориентация»; в исторической 
ретроспективе рассмотрено становление и развитие профориентационной 
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работы, выявлена актуальность данной формы помощи учащимся в про-
фессиональном самоопределении в условиях дипамично развивающего-
ся общества и модернизации образования; теоретически обоснованы и 
экспериментально подтверждены мотивы выбора профсссии учащимися 
старших классов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что сфор-
мулированные в диссертации идеи и положения организации профориен-
тационной работы в системе «школа-вуз» позволили разработать спецкурс 
«Я и мир профессий», помогающий учащимся старших классов в выборе 
профессии и формировании их профессионалыгой направленности, обес-
печивая тем самым подготовку к социально-профессиональному самооп-
ределению школьников. Полученные результаты могут использоваться как 
социальными педагогами и психологами, так и учителями-предмеіника-
ми для формирования готовности к выбору профессии и профессиональ-
ной направленности у учащихся общеобразовательных школ в условиях 
взаимодействия ткольного и вузовского образования. 

Положения, выносимые на защиту. 
1 Профессиональная ориентация в современных условиях означает 

целенаправленную социалыю-психологическую и педагогическую деятель-
ность, направленную на подготовку молодёжи к сознательному и обосно-
ванному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, 
интересами, способностями, а также общественными потребностями в 
определённых профессиях, и представляет собой единство практической 
деятельности и междисциплинарной теории. 

2. Основными мотивами выбора профессии старшеклассниками явля-
ются интерес, ценностные ориентации, потребности, склонности, способ-
ности, социальное окружение (в частности семья). 

3. Эффективность проведения профориентационной работы в системе 
профильного обучения обеспечивается взаимодействием школьного и 
вузовского образования. 

4. Формирование профессиональной направленности старшеклассни-
ков достигает высокого уровня благодаря включению в учебный план 
общеобразовательного учреждения профориентационного спецкурса «Я 
и мир профессий». 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и на}чиы\ 
выводов, представленных в диссертации, обеспечены общей логикой иссле-
дования, методологической, теоретической и практической аргументацисП, 
адекватной предмету, цели и задачам исследования, соблюдением технсшогии 
педагогического исследования. Соответствие полученных эксперименталыіых 
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результатов общепринятым научным критериям валидности и надёжнос-
ти достигалось благодаря использованию широкого спектра методик, а 
также репрезентативностью выборки исследования. 

Апробания и внедрсние результатов исследования осуществлялись 
посредством публикации научных статей, тезисов, выступлений на конфе-
ренциях различного уровня- международных (Воропеж, 2003, 2005), Все-
российской (Владикавказ, 2004), региональных (Ростов-на-Дону, 2003, Став-
рополь, 2003), универсигетских (Ставрополь, 2003-2004). 

Результаты исследования внедрены в практику учебно-воспитательной 
работы МОУ' гимназий № 25 и № 9, С О Ш № 28 г Ставрополя. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ 
Объем и струк-гура диссертации. Работа изложена па 210 страницах, со-

держит 9 таблиц, ! 1 рисунков, 3 приложения и состоиг из введения, 2 глав, 
заключения, приложения и списка литературы, включающего 290 источ-
ников, в том числе 11 - на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
определены предмет, объект, цель и задачи исследования, сформулирова-
ны гипотеза и положения, выносимые на защиту, перечислены использо-
ванные методы и этапы экспериментального исследования, раскрыты его 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирова-
иия профессиоіиілыюй направлеиности старшеклассников в системе 
«школа — вуз» рассмотрено и уточнено понятие «профориентация» с 
позиций разных наук и точек зрения, содержится анализ становления и 
развития профориентационной работы в России и за рубежом (США, 
Франции, .Японии, Германии и др ) с момента ее зарождения и до насто-
ящего времени; раскрываются особенности личностного и профессиональ-
ного самоопределения в старшем школьном возрасте; проанализированы 
могивы выбора профессии, свидетельствующие о сформированности 
профессионалыюй направленности, а также методы и формы профори-
ентационной работы; отражается необходимость введения профильного 
обучения в условиях модернизации образования и эффективность профо-
риентационной работы в системе непрерывного образования в условиях 
взаимодействия и сотрудничества школьного и вузовского обучения. 

9 



Анализ многочисленных исследований, посвяіцённых профориентаци-
онной работе, показал комплексный характер данной проблемы, так как 
она аккумулирует в себе достижения множества наук о человеке и обще-
стве (педагогики, психологии, социологии и др) В связи с этим существу-
ет множество разнообразных подходов к определению феномена «профо-
риентация» Мы определили данный термин следующим образом' «про-
фориентация - это целенаправленная социально-психологическая и педа-
гогическая деятельность, ориентированная на подготовку молодёжи к со-
знательному и обоснованному выбору профессии в соответствии с лич-
ными склонностями, интересами, способностями, а также общественны-
ми потребностями в определённых профессиях, и представляющая собой 
единство практической деятельности и междисциплинарной теории». 

Как показал анализ, профориентационная работа как психолого-педа-
гогическая деятельность, направленная на оказание помощи учащимся в 
выборе профессии, имеет длительную историю становления и развития как 
в нашей стране, так и за рубежом. Возникнув в конце XIX - начале X X ве-
ков в связи с бурным развитием машинной индустрии и, как следствие, 
ростом спроса на квалифицированных специалистов, профориентацион-
ная работа начинает развиваться как психолого-педагогическая деятель-
ность благодаря исследованиям А. Бине, Ф. Гальтона, Г. Мюнстерберга, 
Л. Термена, которые считаются её основоположниками. 

В нашей стране возникновение и развитие профориентационной ра-
боты было обусловлено социально-экономическими, политическими и 
образовательными условиями, что позволяет выделить четыре основных 
этапа её становления: 

1. Начало 20-х - копец 30-х годов XX века организуются первые ла-
боратории и бюро профориентационной консультации; в некоторых шко-
лах вводятся профуклоны, в которых наряду с обязательными общеобра-
зовательными знаниями учащиеся получали подготовку по избранному 
уклону; проводится первый Всесоюзный психотехнический съезд (1931 г), 
на котором впервые были разрешены наиболее актуальные вопросы тео-
рии и практики профконсультационной и профориентационной работы 

2. Конец 30-х - конец 50-х годов- отечественное школьное образова-
ние становится единообразным на всей территории страны, в результате 
чего почти на 30 лет прекращается деятельность по организации и провс-
дению профориентации. 

3 Начало 60-х - 80-х годов' период активного поиска в решении задач 
профориентации, выражающийся в появлении научных статей и диссертаций, 
посвящённых теории и практике профориентационной работы По иниіш-
ативе А Н. Волконского организуется группа профориентации в НИИ теории 
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и истории педагогики АПН СССР, создается Научно-исследовательский ин-
ститут трудового обучения и профориентации при Академии педагогичес-
ких наук во главе с А.М. Голомштоком, открывается лаборатория профори-
ентации в НИИ психологии в Киеве под руководством Б.А. Федоршина. 

4. 80-е - 90-е годы ■ создается более 60 региональных Центров профес-
сиональной ориентации молодежи, ведётся активная подготовка профкон-
сультантов, а в школах вводится курс «Основы производства. Выбор про-
фессии». В результате этого в 1986 г. была создана реальная государствен-
ная служба профориентации молодежи с перспективой дальнейшего со-
вершенствования, которая просуществовала до 90-х годов и прекратила 
своё существование в период распада Советского Союза, что повлекло за 
собой появление безработицы среди молодёжи. 

В настоящее время, несмотря на то, что профориентационная работа 
является одним из самых эффективных средств формирования професси-
ональной направленности учащихся, в большинстве школ она не ведётся, 
либо профориентационные услуги не являются действенным средством 
определения жизненного пути учащихся, построения их профессиональ-
ной карьеры. Этот факт подтверждается рядом социологических и педаго-
гических исследований, показывающих, что большинство выпускников 
выбирают профессии, которые не соответствуют их склонностям и спо-
собностям и не пользуются спросом на рынке труда. Подобная тенденция 
в дальнейшем наблюдается и в вузах: абитуриенты все" чаще демонстриру-
ют низкий уровень профессиональной мотивации, недостаточную осве-
домлённость о требованиях, предъявляемых к выбранной профессии, что 
приводит к замедлению процесса профессиональной адаптации, порож-
дая чувство неудовлетворенности собой и профессией. 

Одной из причин неэффективности профориентационной работы на 
современном этапе является тот факт, что методы, применявшиеся 10-15 лет 
назад, не подходят к новым условиям, так как ранее профориентационная 
работа осуществлялась в интересах народного хозяйства, а сегодня она 
призвана решать задачу социально-трудовой, педагогической, психологи-
ческой адаптации выпускников, решение которой предполагает направлен-
ность деятельности учебных заведений на профессиональное самоопре-
деление каждой конкретной личности. 

В связи со сказанным, нами выделены следующие методы про^юрнента-
ционной работы, которые целесообразно использовать при формировании 
профессиональной направленности личности старшеклассников: беседа, 
лекция, дискуссия, деловая игра, профориентационные игры, карточные 
профконсультационные методики, активизирующие методики и др. Нами 
установлено, что данные методы позволяют активизировать мышление; 
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формировать мировоззрение и познавательные интересы школьииков; 
раскрывать внутренние возможности учащихся; рассматривать ценностно-
смысловые аспекты профессионального выбора; планировать дальние и ближ-
ние перспективы профессионального развития, то есть помогают старшекласс-
никам осуществлять выбор профессии в соответствии с личными интереса-
ми, ценностными ориентациями, способностями и склонностями, а также 
потребностями рынка труда в профессиональных кадрах. Использовамие дан-
ных методов в настоящее время осуществляется в групповой и индивидуаль-
ной форме, что помогает учащимся повысить самооценку, усилить мотива-
цию выбора профессии, снять состояние стресса, овладеть поведенческими 
навыками, приобрести новые знания о будущей деятельности. 

В диссертационной работе представлен анализ профориентаиионной 
работы не только в нашей стране, но и ряде зарубежных стран, позволившнй 
определить 3 принципиальные модели её организации, каждая из которых 
имеет свой национальный вариант: 

- система ученичества, основанная на работе, проводимой нанимате-
лем, характерная для Германии; 

- система, основанная на образовании в колледже, дающая как общее, 
так и профессиональное образование, совмещающая образование и обу-
чение в одном учебном заведении обязательного характера, наиболее рас-
пространённая во Франции и Италии; 

- система дублированного образования, примером которой является Швеция. 
Зарубежный опыт, атакже исследования Г.Н. Александрова, С М Годника, 

В.Ю. Мирюкова и др позволяют говорить о том, что формирование профес-
сиональной направленности методами профориентационной работы целесо-
образнее всего осуществлять в системе «школа-вуз». Такое взаимодействие 
предполагает решение не только общеобразовательных, но и проблем само-
определения; способствует разностороннему и гармоничному развитию лич-
ности; создаёт условия для жизненного и профессионального самоопределе-
ния выпускников; формирует мотивацию на получение высшего образова-
ния; даёт представление учащимся о вузовских формах и методах обучения 

Взаимодействие школьного и вузовского обучения находит своё отра-
жение в модернизации российского образования, заключающейся в пере-
ходе к профильному обучению, осуществляемому на базе школ, коллед-
жей и лицеев Использование профильного обучения в зарубежных стра-
нах (США, Норвегии) и в нашей стране показывает, что в профилыіых клас-
сах больше времени отводится на изучение предметов, определяющих ту 
или иную область научного знания Осуществление профильного обучс-
ния при помощи форм учебных занятий, приближенных к вузовским (уро-
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ков-лекций, уроков-семинаров, зачётов, коллоквиумов, практикумов с ис-
пользованием поискового, проблемного и исследовательского методов 
освоения курса), а также проведение интеллектуальных марафонов, олим-
пиад, конференций, семинаров, конкурсов и других научных мероприятий 
способствует развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

Проанализировав особенности, цели и задачи профориентационной 
работы на основе научной литературы, нами установлено, что подготовка 
учащихся к выбору профессии в обязательном порядке должна осуществ-
ляться в общеобразовательном учреждении в старшем школьном возрас-
те, особенностями которого являются интеллектуальная и нравственно-
мировоззрепческая зрелость, сформированная система социальных уста-
новок, ярко выраженные полоролевая дифференциация и акцентуации 
характера. Но наиболее важным новообразованием в этом возрасте выс-
тупают личностное и профессиональное самоопределение. 

Основными характеристиками личностного самоопределения как психоло-
гического явления являются потребность в формлровании смысловой систе-
мы, в которой соединены представления о себе и мире, ориентация на буду-
щее и его связь с выбором профессии. Помимо этого самоопределение лич-
ности означает самостоятельное определение своих социальных ролей и соци-
альных отношений, а значит, связано с определением будущей профессии, то 
есть с профессиональным самоопределением, которое выступает его состав-
ной частыо и предполагает выбор сферы профессионалыюй деятельности, 
саморазвитие личности в этой деятельности, формирование действенного от-
ношения личности к профессионалыіым условиям её становления и развития. 

Проведённый нами анализ работ Э.В. Балакирёвой, Т.В Кудрявцева, 
Е М Шалиной, В.ІО. Шегурова, И И. Юматовой и др. позволил сделать вывод 
о том, что профессиональное самоопределение представляет собой слож-
ное, длителыюе, противорсчивое явление, в основе которого находится 
профессиональная направленность личности, включающая в себя, по мне-
нию В С. Лукиной, отношение к профессии, мотивы выбора, склонности 
и способности, профессиональные интересы, находящиеся в динамичес-
ком единстве друг с другом Исходя из этого, целыо профориентационной 
работы, на наш взгляд, можно считать формирование профессиональной 
направленности личности, которая определяется следующими, выделенны-
ми нами, мотивами выбора профессии: 

- іштерес - особый вид отношений (В Н. Мясищев), один из ведущих моти-
вов в старшем школьном возрасте, который через деятельность способствует 
формированию общей напрашіенносги личности (ГИ Щукина) и оказывает 
влияние на профессиональную ориентацию учащегося (С П Крягже); 
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- цениости - отношение субъекта к явлению, жизненному факту, объек-
ту и субъекту, выражающие сознательное отношение человека к социаль-
ной действительности и в этом своем качестве определяющие широкую 
мотивацию его поведения и оказывающие существенное влияние на все 
стороны его деятельности (Б.Г. Ананьев, В.А. Ядов); 

- потребпости, которые порождаются объектами внешнего мпра 
(С.П. Манукян) и раскрывают причины поступков (Е.В. Хмелёва), непос-
редственно формируя профессиональную направленность; 

- склонности - стремление человека к деятельности определённого 
характера, избирательная и устойчивая потребность в этой деятельностн 
(Е.П. Ильин), тяга к определённой профессии (Н С. Лейтес), стремление 
заниматься определённой деятельностью (Н.Н. Захарова); 

- способности - индивидуально-психологические особенности, отли-
чающие одного человека от другого и имеющие отношение к успешнос-
ти выполнения деятельности (Б.М. Теплов); 

- семья - важнейший институт социализации подрастающего поколе-
ния, накладывающий свой отпечаток на жизненные установки и на про-
фессиональное самоопределение ребёнка (В.Н. Гуров, А.В. Мудрик). 

Взаимосвязь и влияние выделенных факторов на мотивацию выбора 
профессии учащимися старших классов наглядно отражены на рис. 1. 

Способности индиви-
дуально-

психологические, осо-
беішо значимыс свойст-

ва личности, опреде-
ляющие собой 

Склонности 
сочетание типологических осо-
бснностей нервной системы, оп-
ределяющих плохо осознавае-

мыс или импульсивные 

Интерес 
способствует формиро-
ваниіо направлеішостіі 

личности, порождая 

Потребности 
порождаются объектами 
внешнеіо мира, побуж-
дая к деятелыюстн, ре-

зультатом которой 
являются 

Социалъное окружение (сечья) 
является основоп формирова-
ния ценносіеи и поіребностей, 

влияющсГі на 

Цепности 
выражаюі отпошсіше 

человека к дейсі вн ІС.ІЬ-
носіп, опредеіяя 

Рис. 1. Мотивы выбора профессии. 
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На основе проведешгого исследования нами выделено 6 групп учащих-
ся в соответствии с уровнем сформированности их профессиональной 
направленности, выражающейся в готовности к сознательному и обосно-
ванному выбору предстоящей деятельности. 

1-я группа - учащиеся с очень высоким уровнем сформированности 
профессиональной направленности. В эту группу вошли школьники с ак-
тивной позицией в выборе, выражающейся в обоснованном плане про-
фессионального самоопределения, включающем запасные варианты; име-
ющие представления о своих индивидуальных особенностях; знающие тре-
бования, предъявляемые профессией к человеку; умеющие анализировать 
и сопоставлять свои интересы, склонности, способности с современными 
социально-экономическимиусловиями и потребностями рынкатруда Они 
целенаправленны, видят перспективы своей профессиональной судьбы, 
могут самостоятельно осуществлять контроль и самоконтроль в ходе вы-
бора профессии в соответствии со своими способностями и склонностя-
ми на основе ценностей и интереса. 

2-я группа - учащиеся с высоким уровнем. Для данной категории 
школьников характерен активный интерес к избранной профессии, пере-
ходящий в склонность; проявление инициативы и самостоятельности, а 
также целеустремлённости в овладении предстоящей деятельностью. У них 
наблюдается сформированная мотивационная основа выбора профессии. 
Но в отличие от первой категории, эти учащиеся имеют слабые представ-
ления о требованиях, предъявляемых профессией, о её положительных и 
отрицательных сторонах. 

3-я группа - учащиеся со средним уровнем. У них неокончательно 
сформирована мотивационная основа выбора профессии, выражающая-
ся либо в неясном представлении о своей будущей профессии в связи с 
недостатком информации о своих качествах и мире профессий, либо на-
блюдаются расхождения между выбранной профессией и интересом. Они 
проявляют инициативу и самостоятельность в процессе учебной деятель-
ности, имеют твердые жизненные установки на профессию, но не могут 
определиться, какую профессию им всё-таки выбрать. 

4-я группа - учащиеся с уровнем сформированности профессиональ-
ной направленности ниже среднего. Для них характерен стабильный и ус-
тойчивый интерес лишь по нескольким «избранным» дисциплинам, они или 
не умеют соотносить собственные склонности и способности с выбранной 
профессией, в результате чего наблюдаются противоречия между выбран-
ной профессией и их интересами и склонностями, или при наличии тех же 
расхождений наблюдается затруднительное положение при осуществлении 
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выбора Представители данной группы не всегда адекватно оценивают и 
определяют свои профессионально значимые качества и склонности 

5-я группа - учащиеся с низким уровнем профессионалыюй направ-
ленности К ней относятся учащиеся, которые к окончанию школы не пред-
ставляют чётко, чем будут заниматься Они нецсленаправленны и инерт-
ны, со слабо развитой мотивацией выбора профессии, выражающейся в 
отсутствии плана профессионального самоопределения Эти школьники не 
заинтересованы в актуализации и развитии своих потенциальных профес-
сиональных возможностей. 

6-я группа - учащиеся с очень низким уровнем профессиональной 
направленности Они имеют явные противоречия между выбранной про-
фессией и собственными интересами, потребностями, склонностями и спо-
собностями Профессиональные интересы и склонности можно квалифи-
цировать как малоактивные и неустойчивые Их профессиональная направ-
ленность ярко не выражена и носит неустойчивый, «разноплановый» харак-
тер, и по содержанию может быть чисто учебной или узкопрактической 

Во второй главе «Пути и средства формирования профессиоиаль-
ной направленности с помощыо профориентационпой работы в систе-
ме «школа-вуз» раскрыты организационно-содержательные компоненты, 
методы и формы профориентационной работы с учащимися старших клас-
сов в системе «школа-вуз»; описываюіся ход и результаты опытно-экснери-
ментальной работы, проведённой на базе гимназии № 25 г. Ставрополя. 

Исследование было спланировано и проведено в соответствии с основ-
ными подходами к организации педагогического эксперимента, разрабо-
танными Ю.К. Бабанским, В.П. Беспалько, В.И. Журавлёвым, В.И. Заівя-
зинским, В.В. Краевским, А .М . Новиковым, Е.В. Сидоренко и др. 

Целыо экспериментального исследования являлось формирование 
профессиональной направленности у школьников более высокого уров-
ня. Сущность экспериментального исследования заключалась в оказании 
учащимся старших классов помощи в определении своих индивидуалыю-
типологических особенностей и способностей, интереса, склонностей и 
потребностей. 

В ходе исследования сделан вывод о том, что в основе профориеша-
ционной работы, осуществляемой в системе «школа-вуз», должно нахо-
диться психолого-педагогическое сопровождение со стороны всех участ-
ников образователыюго процесса и родителей, что позволяет создавать 
оптимальные социально-психологические условия, способствующие ус-
пешному обучению и развитию учащегося в конкретной среде. 
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Работа по формированию профессионалыюй направленности осуще-
ствлялась в три этапа. 

На аналитическом этапе первоначально нами были проведены анализ 
учебного плана социально-экономического профиля, по которому зани-
маются учащиеся экспериментальной группы; диагностика мотивацион-
ной сферы учащегося, направленная на выявление интересов, ценностных 
ориентаций, поіребностей, склонностей, способностей и готовности к 
выбору предстоящей профессиональной деятельности. Затем мы опреде-
лили круг задач, которые необходимо было решить при организации про-
фориентационной работы; организовали уроки открытоіо обучения, слу-
жащие завершающим этапом изучения тем уроков экономики. 

Методический этап эксперимента представлял собой, с одной сторо-
ны, делегирование полномочий учителя-предметникатем родителям уча-
щихся, профессиональная деятельность которых связана с экономической 
сферой: ими проводились уроки по месту своей работы, с другой - диаг-
ностирование и консультирование психологом учащихся по вопросам 
профессионального самоопределения. 

На обобщающем этапе эксперимента нами были определены следую-
щие принципы, которые должны лежаіь в основе выбора профессии уча-
щимися и являться показателем сформированности профессиональной на-
правленности: сознательность, соотвсгствие выбираемой профессии инге-
ресам, ценностям, склонностям, способностям и потребностям личности и 
общества, активность в выборе профессии и личностное развитие. 

В ходе исследовательской работы был разработан и внедрён профори-
ентационный спецкурс «Я и мир профессий». Исходя из того, что экспе-
риментальное исследование проводилось в классе с экономическим про-
филем, данный спецкурс предусматривал ознакомление учащихся с поня-
тием безработицы, её особенностями и причинами, классификацией про-
фессий, среди которых особое внимание уделялось экономическим спе-
циальностям. Кроме того, были рассмотрены профессии, связанные с 
социалыгай, технической и творческой сферами, чго обусловлсно резуль-
татами констатирующеіо этапа эксперимента, особенности коммуникации, 
построение карьерной стратегии через самообразование и самообучение. 

На занятиях по спецкурсу «Я и мир профессий» преимущественно 
использовались интерактивные методы обучения: беседы, лекции, семи-
нары, различные виды тренинговых занятий, дискуссии, деловые, ролевые 
и профориентационные игры и др., подобранные нами с учётом резуль-
таіов тестирования школьников. 
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Эффективность профориентационной работы в старших классах мы опре-
деляли следующим набором методик: определение готовности к выбору про-
фессии (анкета «Профессион&тьные намерения старшеклассников»); выявле-
ние интересов учащихся (опросник «Карта интересов» Л Р. Голомштока); 
определение склонностей (дифференциально-диагностический опросиик 
Е А Климова); выявление потребностей школьников (опросник профес-
сиональных предпочтений - модификация теста Дж. Холланда); исследо-
вание иерархии ценностей старшеклассников (методика изменения ценно-
стных ориентаций М Рокича); исследование познавательных способнос-
тей (комплекс экспресс-методик); метод математической статистики (х2-
критерий) Данные методики были направлены на выявление мотивов, оп-
ределяющих выбор профессии, что позволило распределить всех учащих-
ся экспериментального класса по группам, исходя из уровня сформиро-
ванности у них профессиональной направленности. 

Полученные результаты свидетельствуют об успешности проведённой 
профориентационной работы с учащимися старших классов в сисгеме 
«школа-вуз» в целях формирования профессиональной направленности 
(табл. 1). Значимые различия показателей в эксперимснтальной гр>ппе 
подтверждаются статистическими методами вторичной обработки резуль-
татов (ошибка не превышает 0,1%). 

Таблица 1 
Сравнительные результаты диагностики в экспериментальной гр) іше 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Уровни 
сформированности 
профессиональной 

направленности 
очень высокий 
высокий 
средний 
ниже среднего 
низкий 
очень низкий 

В начале 
эксперимента, % 

19 
15 
19 
23 
12 
12 

В конце 
эксперимента, % 

35 
19 
15 
19 
8 
4 

І 

іі б* 

Примечаіше: у} - «хи-квадрат критерий» Пирсоп, *р = 0,001 

Данные таблицы 2 свидетельс \ют о том, что показатели, отражаю-
щие очснь высокий и высокий уровии сформированпосги профессиональ-
ной направленности учащихся экономического класса, увсличились, а 
показатели, отражающие уровни сформированности ниже среднего, низ-
кий и очень низкий, - снизились. 
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Динамика изменения уровней профессиональной направленности по-
казана на рисунке 2. 

очень высокий средний ниже низкий очень 
высокий среднего иизкий 

—♦— до экспер -«— после экспер 

Рнс. 2. Динамика изменений уровней профессиональной напрааіенности 
старшеклассников. 

На рисунке 2 наглядно представлено увеличение процента учащихся, 
сознательно и обоснованно, исходя из собственных интересов, ценностей, 
способностей, потребностей и склонностей, выбирающих профессию Это 
нозволяст сделагь вывод о том, что число учащихся со сформировавшей-
ся профессиональной направленностыо увеличилось 

Таким образом, полученные данные подтвердили эффективность вне-
дрения профориентационного спецкурса «Я и мир профессий» в учебный 
процесс в условиях взаимодействия школьного и вузовского образования 

В закліочении работы излагаются общие выводы диссертационно-
го исследования. определяются перспективы, требующие дальнейшего 
исследования. 

выводы 
I Профессиональная ориентация старшеклассников в школе является 

ііеленаправленной социально-психологической и педагогической деятель-
ностью, ориентированной на их подготовку к сознательному и обоснован-
ному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, инге-
ресами, способностями, а также общественными потребностями в опре-
леленных профессиях, и представляет собой единство практической дея-
тсльности и междисциплинарной теории. 
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2 Общеобразовательное учреждение имеет профессионально-кадро-
вый состав, который может осуществлять профориентационную работу с 
учашимися как старших классов, так и других возрастных групп В этом 
случае целесообразно использование психолого-педагогического сопро-
вождения, позволяющего привлекать к данному процессу не только педа-
гогов, но и других специалистов, а также родителей учеников, что позво-
лчет создавать оптимальныесоциально-психологические и педагогические 
условия, способствующие успешному обучению и развитию учащеіося. 

3 Профильное обучение обеспечивает взаимодействие школьного и 
вузовского обучения благодаря проведению элективных курсов препсіа-
вателями вуза, что позволяет реализовать способствующие станоплсшно 
личности старшеклассников и формированию их профессиональной на-
правленности функции, к которым мы относим компенсиругощую, развп-
вающую, адаптирующую, корректирующую, воспитательную. 

4. Формированию профессиональной направленности способствует 
реализация (в рамках спецкурса) таких компонентов профорпентационноГі 
работы, как: профессиональное просвещение, позволяющее знакомпть 
школьников с особенностями профессии, профессионалыю важными ка-
чествами для овладения ею, медицинскими противопоказаниями и тд., 
профессиональная консультация (индивидуальная и группогаая), проволи-
мая психологом; ориентация школьников на необходимость развития ком-
муникативной культуры, самовоспитания, самообразования и постояішоГІ 
работы над собой в целях планирования собственной жизни и карьеры. 

5. Отсутствие противоречий между мотивами выбора профессии (ин-
тересом, ценностными ориентациями, потребностями, склонностями, спо-
собностями и мнением родителей) свидетельствует о сформированностп 
профессиональной направленности более высокого уровня. 

6 В успешном выборе профессии особое значение имсет знание уча-
щимся своих индивидуально-типологических особепностей, склоішостей 
и способностей; устойчивый интерес к будущей профессионалыіой дея-
тельности; умение соотносить склониости и способности с потребностя-
ми, ценностными ориентациями и интересом к будущей профессии $ 
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