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Каждый из нас по окончанию школы на-
чинает задумываться о своем професси-
ональном будущем. В этот период каж-

дый из нас достаточно остро ставит перед со-
бой вопросы: «Куда пойти учиться?», «Какую 
профессию я должен выбрать?» и т. д. Эти во-
просы становятся центральными, в некотором 
смысле судьбоносными. От правильности вы-
бора сегодня будет зависеть наш успех завтра. 

Мы согласны с мнением С. Н. Пряжникова, 
что «важной особенностью выбора является то, 
что он ориентирован на ближайшую перспек-
тиву, а вся карьера – это чередующиеся выбо-
ры, которых в течение жизни множество» [11, 
с. 18].

Е. Ю. Пряжникова и Н. С. Пряжников от-
мечают, что «с одной стороны, планирование 
своих жизненных и профессиональных пер-
спектив – это личное дело каждого человека, 

это высшее проявление его свободы и ответ-
ственности за свое счастье. Но с другой сторо-
ны, человек живет в обществе и, чем он будет 
заниматься в этом мире, должно это общество 
беспокоить» [9, с. 14].

Кратко остановимся на характеристике 
старшего подросткового возраста.

Границы старшего подросткового возрас-
та – от 14 до 17 лет. Старший подростковый 
возраст – это возраст больших противоречий. 
Для данного возраста характерны выраженные 
внутренние и внешние конфликты, личност-
ные конфликты и межличностные конфликты 
с окружающими людьми. 

Социальную ситуацию развития старше-
классников можно охарактеризовать с по-
зиции расширения и освоения социальных 
ролей, гендерных представлений, развитием 
самостоятельности и активности в поведении 
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и общении. Сегодня можно говорить и о фор-
мировании психологической готовности стар-
ших подростков к самостоятельной жизни, 
завершения физического и психологического 
развития.

Необходимо отметить, что главным психо-
логическим приобретением для старшего под-
ростка является познание внутреннего мира, 
отношение к собственному «Я», которое связа-
но со сменой управления, а именно – перехо-
дом к самоуправлению. Данный переход воз-
можен при глубоком знании себя, понимании 
своей уникальности и неповторимости.

Также у подростков в данный период фор-
мируется чувство собственного достоинства 
и самоуважения, стремление соответствовать 
тем требованиям, которые он предъявляет сам 
к себе. Старший подросток начинает форми-
ровать свой стиль познания социальной реаль-
ности и познавательной деятельности в целом, 
который будет заключаться в систематизации 
и обобщении знаний об окружающем его мире 
и о себе самом.

Д. И. Фельдштейн считает, что личность 
подростка дисгармонична. Он отмечает, что 
свертывание установившейся системы инте-
ресов, протестующий способ поведения соче-
таются с возрастающей самостоятельностью, 
с более многообразными отношениями с дру-
гими детьми и со взрослыми, со значительным 
расширением сферы его деятельности каче-
ственно меняют свой характер [12]. 

Нам хотелось бы также остановиться на 
такой черте этого возраста как формирова-
ние жизненных планов. Построение жизнен-
ного плана и его формирование старшим 
подростком это не только размышление о ко-
нечном результате, но и размышление о спо-
собах и путях достижения данного резуль-
тата, о ресурсах, которые необходимы для 
достижения конечной цели. Как правило, 
жизненные планы – это план последователь-
ных действий и шагов. И в первую очередь, 
жизненные планы касаются выбора будущей 
профессии.

В выпускном классе старшие подростки со-
средотачивают свое внимание на профессио-
нальном самоопределении. А это, в свою оче-
редь, предполагает самоограничение и отказ 
от своих фантазий, в которых они могут стать 
представителями любой, самой привлекатель-
ной профессии.

Старшему подростку приходится порой са-
мостоятельно ориентироваться в различных 
профессиях, а это для него совсем непросто, 
поскольку в основе отношения к профессиям 
лежит не свой собственный, а чужой опыт – 
сведения, полученные от родителей, друзей, 

знакомых, телепередач. Этот опыт обычно аб-
страктен, так как он не пережит.

С. Н. Чистякова отмечает, что нередко 
школьники попадают под влияние средств 
массовой информации и общественных стере-
отипов, считая, что располагают достаточной 
информацией о той или иной профессии и 
именно этим объясняют свой выбор профи-
ля дальнейшего обучения. Мы согласны с ее 
мнением, что в общеобразовательной школе 
должна быть создана целостная система во-
оружения учащихся универсальными зна-
ниями, умениями и навыками, приобщения  
к самостоятельной деятельности, связанной  
с избранным профилем обучения и формиро-
вания ключевых компетенций, определяющих 
качество содержания образования [14]. 

П. А. Шавир указывает, что управление вы-
бором профессии осуществляется через про-
цесс профессионального самоопределения, 
который непосредственно обусловлен интере-
сами и склонностями молодого человека, его 
самооценкой и уровнем притязаний, идеалами 
и ценностными ориентациями, эмоциональ-
ными установками и уровнем развития воле-
вых качеств [15]. 

Профессиональное самоопределение – это 
одно из наиболее важных событий личности 
завтрашнего выпускника школы. Данный вы-
бор сегодня осложнен экономическими об-
стоятельствами и социальными, а также не-
знанием старшеклассника востребованностью 
специалистов на рынке труда. 

В. Д. Брагина рассматривает образ про-
фессии как совокупность знаний субъекта об 
аспектах, отражающих социально-экономи-
ческую и общественную значимость профес-
сии, производственно-техническую, производ-
ственно-педагогическую и социально-психо-
логическую стороны профессии [2]. 

Система профориентации школьников – 
это организованная, управляемая деятельность 
различных государственных и общественных 
организаций, предприятий и школы, а также 
семьи, направленная на совершенствование 
процесса профессионального и социально-
го самоопределения школьников в интересах 
личности и общества [16]. 

Рассмотрим понятия «самоопределение»  
и «профессиональное самоопределение». Изу-
чением профессионального самоопределения 
в юности занимались Е. А. Климов, И. С. Кон, 
Н. С. Пряжников и др.

Самоопределение – процесс и результат 
выбора личностью своей позиции, целей и 
средств самоосуществления в конкретных об-
стоятельствах жизни, основной механизм об-
ретения и проявления человеком свободы [7]. 



Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2017. № 3
s-h_vestnik@rambler.ru

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

14

Е. А. Климов понимает самоопределение 
как важное проявление психического разви-
тия, как активный поиск возможностей раз-
вития, формирования себя как полноценного 
участника сообщества «делателей» чего-то по-
лезного, сообщества профессионалов [5]. 

Согласно И. С. Кону, профессиональное 
самоопределение – это действия молодого че-
ловека по самоанализу, самопознанию и само-
оцениванию собственных способностей и цен-
ностных ориентации, действия по пониманию 
степени соответствия собственных особенно-
стей требованиям выбираемой профессии и 
действия по саморазвитию у себя способностей 
и возможностей в процессе профессиональной 
подготовки и обучения с целью достижения 
более полного соответствия самого себя отно-
сительно выбранной профессии и профессии 
относительно собственных устремлений [6].

В. И. Белов пишет, что «профессиональное 
самоопределение понимается как процесс пол-
ноценного личностного развития специали-
ста, сформированность его мотивационно-по-
требностной сферы, наличие у него развитых 
интересов, способностей, высокого уровня са-
мосознания [1, с. 5].

Е. Н. Перфильева отмечает, что «под про-
фессиональным самоопределением понимает-
ся продолжительный процесс, охватывающий, 
по существу, всю жизнь человека и включаю-
щий не только последовательную серию «вы-
боров», но и накопление набора компетенций, 
обеспечивающих успешность этих «выборов» 
[8, с. 23].

По мнению Н. С. Пряжникова, профессио-
нальное самоопределение – это конкретный вы-
бор профессии и непрерывный процесс поиска 
смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняе-
мой профессиональной деятельности [10].

Н. С. Пряжников обосновал содержательно 
процессуальную модель:

• Осознание ценности общественно-полез-
ного труда и необходимости профессиональ-
ной подготовки.

• Ориентировка в социально-экономиче-
ской ситуации и прогнозирование престижно-
сти выбираемого труда.

• Общая ориентировка в мире профессио-
нального труда и выделение профессиональ-
ной цели – мечты.

• Определение ближних профессиональ-
ных целей как этапов и путей к дальней цели.

• Информирование о профессиях и специ-
альностях, соответствующих профессиональ-
ных учебных заведениях и местах трудоу-
стройства.

• Представление о препятствиях, осложня-
ющих достижение профессиональных целей, 

а также знание своих достоинств, способству-
ющих реализации намеченных планов и пер-
спектив [11].

Можно выделить четыре рода явлений при-
общения старших подростков к труду. 

1. Явления индивидуального самоопреде-
ления. 

2. Явления, представляющие собой суммар-
ный эффект самоопределения индивидов, от-
носящихся к большим группам. 

3. Область практических педагогических 
воздействий на профессиональное самоопре-
деление каждого учащегося.

4. Практическое руководство професси-
ональным самоопределением молодёжи как 
массовым социальным процессом. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать 
вывод, что профессиональное самоопределе-
ние – это одно из проявлений психического 
развития личности, самоанализ и самооценка 
собственных возможностей и действий, а также 
их соответствие требованиям выбираемой про-
фессии, осознание себя относительно выбран-
ной профессии.

Рассмотрим цель профессионального само-
определения. По нашему мнению – это фор-
мирование у старших подростков внутренней 
готовности к самостоятельному выбору своей 
будущей профессии, построение и реализа-
ция перспектив своего профессионального и 
личностного развития, а также понимание со-
циальной значимости выбранной профессии.

Остановимся на таком вопросе как социаль-
но-педагогическая деятельность.

Социально-педагогическая деятельность –  
это разновидность профессиональной деятель-
ности, направленная на оказание помощи де-
тям и молодёжи в процессе их социализации, 
социального развития, освоения ими социаль-
ных норм и ценностей, на создание условий 
для их самореализации в обществе [3].

Н. Н. Калацкая рассматривает деятельность 
социально-педагогическую как деятельность, 
которая осуществляется человеком, имеет со-
циально-педагогическую цель, педагогические 
средства, процесс деятельности и соответству-
ющий результат [4].

М. А. Галагузова, Г. Н. Штинова и Ю. Н. Га-
лагузова отмечают, что «определяющими ком-
понентами деятельности являются субъект 
(деятельность всегда осуществляется кем-то), 
объект (она всегда направлена на конкретный 
фрагмент реальности) и цель (деятельность 
всегда целенаправленна)» [3, с. 30].

С. Н. Пряжников отмечает, что «поскольку 
карьерных выборов множество, важно посте-
пенно обучить человека делать эти выборы 
грамотно, с учетом всех основных внешних и 
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внутренних факторов, а не только помогать 
при выборе профессии и места дальнейшего 
обучения» [11, с. 18].

Мы согласны с мнением И. В. Дубровиной, 
М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой, что главным 
условием успешного профессионального само-
определения является полноценное психиче-
ское и личностное развитие ребенка, сформи-
рованность его мотивационно-потребностной 
сферы, наличие развитых интересов, склон-
ностей и способностей, достаточный уровень 
самосознания. Поэтому работа по подготовке 
к выбору учащимися профессии должна стать 
органичной частью всего учебно-воспитатель-
ного процесса и начинаться уже в младших 
классах. Вся работа, направленная на опти-
мизацию обучения и воспитания, в конечном 
итоге способствует активизации профессио-
нального самоопределения школьников [13].

Социальный педагог сегодня должен не 
только иметь глубокие знания по разным от-
раслям науки, но и уметь работать с разными 
категориями населения, в частности – детьми 
и подростками, а также с их родителями. Необ-
ходимо отметить, что социально-педагогиче-
ская деятельность всегда адресна и локальна, 
она ограничена по времени, в рамках которого 
решается проблема клиента.

Социально-педагогическая деятельность 
в профессиональном самоопределении пред-
ставляет собой, в первую очередь, оказание 
помощи в выборе будущей профессии, расши-
рении знаний о той иной профессии, в озна-
комлении с потребностями рынка труда и про-
фессионально-ролевой адаптации завтрашне-
го выпускника школы. Под профессиональ-
но-ролевой адаптацией мы будем понимать 
принятие правил, норм и требований, которые 
предъявляются к личности профессиональной 
средой, но с учетом потребностей и интересов 
самой личности.

Содержание социально-педагогической де-
ятельности по вопросам профессионального 
самоопределения старших подростков предпо-
лагает развитие профессионально значимых 
качеств, передачу старшим подросткам специ-
альных знаний, формирование специальных 
умений и навыков, а также ценностного отно-
шения к профессии.

Специалистам образовательной организа-
ции необходимо в социально-педагогической 
деятельности по профессиональному самоо-
пределению старших подростков учитывать, 
что старший подросток получает информа-
цию о профессиях не только от специалистов, 
но и учитывает следующие позиции по данно-
му вопросу:

1) позицию членов своей семьи;

2) позицию своих сверстников;
3) личные профессиональные планы;
4) собственные способности и уровень их 

развития;
5) уровень притязаний на общественное 

признание.
Необходимо помнить, что старший подро-

сток стремится выбрать тот вид деятельности, 
который, так или иначе, соответствует его по-
ниманию собственных возможностей. А отсю-
да, чаще всего неудача, так как данное понима-
ние не всегда соответствует реальности. Ведь 
старшие подростки могут себя как переоцени-
вать, так и недооценивать.

Функции субъектов в профессиональном 
самоопределении старших подростков:

1) функции социального педагога – диагно-
стическая, воспитательная, прогностическая, 
организационная, информационно-просвети-
тельская, посредническая и др.;

2) функции психолога – диагностическая, 
прогностическая, коррекционная, посредни-
ческая;

3) функции классного руководителя – вос-
питательная и прогностическая;

4) функции родителей – воспитательная, 
организационная и прогностическая.

Социально-педагогическая деятельность со 
старшими подростками по профессионально-
му самоопределению осуществляется специа-
листами школы в два этапа:

• психодиагностический, в ходе, которого 
реализуются психологическая (психодиагно-
стика) и посредническая (организация и коор-
динация) составляющие деятельности;

• психолого-педагогический, в ходе кото-
рого реализуется психологическая (психоди-
агностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и просвещение), образова-
тельная (обучение, воспитание) и посредниче-
ская (организация и координация) составляю-
щие деятельности.

Социально-педагогическая деятельность 
со старшими подростками по профессиональ-
ному самоопределению строится по двум на-
правлениям: 

1) работа со старшими подростками; 
2) работа с родителями.
Методы, которые применяются в социаль-

но-педагогической деятельности по профес-
сиональному самоопределению старших под-
ростков:

• педагогические методы – словесные, на-
глядные, практические; 

• информационно-справочные и просвети-
тельские методы (экскурсии, встречи со специ-
алистами, просветительские лекции, учебные 
фильмы и т. п.);
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• диагностические (опросники, наблюде-
ние, проективные личностные тесты и др.);

• методы морально-эмоциональной под-
держки;

• методы принятия решения и построения 
перспектив профессионального развития.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

Границы старшего подросткового возраста 
– от 14 до 17 лет. Старший подростковый воз-
раст – это возраст больших противоречий. Со-
циальную ситуацию развития старшеклассни-
ков можно охарактеризовать с позиции расши-
рения и освоения социальных ролей, гендерных 
представлений, развитием самостоятельности  
и активности в поведении и общении.

Профессиональное самоопределение – это 
одно из проявлений психического развития 

личности, самоанализ и самооценка собствен-
ных возможностей и действий, а также их со-
ответствие требованиям выбираемой профес-
сии, осознание себя относительно выбранной 
профессии. 

Профессиональное самоопределение стар-
ших подростков – достаточно важный момент 
в их жизни, т. к. именно от данного выбора 
зависит удовлетворенность жизнью и самим 
собой в будущем.

Содержание социально-педагогической де-
ятельности по вопросам профессионального 
самоопределения старших подростков, пред-
полагает развитие профессионально значи-
мых качеств, передачу старшим подросткам 
специальных знаний, формирование специ-
альных умений и навыков, а также ценностно-
го отношения к профессии.
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