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АННОТАЦИЯ

Черепнин В., Личностная зрелость и 
готовность к профессиональному 
самоопределению в старшем школьном 
возрасте. – Челябинск: ЮУрГУ, СГ-529, 
2017, 97 стр., 13 ил., 2 табл., библиогр. 
список – 73 наим., 11 прил.

Бакалаврская работа  посвящена проблеме взаимосвязи личностной зрелости

учеников  старших  классов  с  уровнем  их  готовности  к  профессиональному

самоопределению.  В  работе  представлены  теоретические  подходы  к  проблеме

профессионального  самосознания  и  самоопределения  личности,  рассмотрены

различные  точки  зрения  зарубежных  и  отечественных  авторов,  исследовавших

феномен  личностной  зрелости.  Обозначена  проблема  личностной  зрелости

школьников в условиях современного среднего образования.

В  процессе  работы  был  произведён  анализ  уровней  готовности  учеников

старших классов к профессиональному самоопределению, проведена диагностика

их  смысложизненных  и  ценностных  ориентаций,  направленности  на  выбор

профессии  по  избранной  специальности,  выявлена  взаимосвязь  личностной

зрелости с  уровнем их готовности к профессиональному самоопределению. На

основании чего были описаны психологические портреты современных учащихся

средних  образовательных  учреждений,  имеющих  разный  уровень

профессиональной готовности. 

Результаты  данной  работы  могут  являться  основанием  для  создания

обучающей программы или системы психологического сопровождения  будущих

учеников старших классов в рамках образовательного учреждения.
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ВВЕДЕНИЕ

Появление  новых  сфер деятельности  и  изменение

социальных  институтов  усиливают конкуренцию на рынке труда,

накладывают  особые  требования  к эффективности  прохождения

процесса профессионализации. При таких условиях особо значимой становится

раннее  профессиональное  самоопределение,  от  которого  зависит,  насколько

успешно  и  осознанно  личность  будет  осваивать  профессию.  У  обучающихся,

которые смогут раньше сформировать профессиональный профиль своей будущей

деятельности,  есть  более  обширные  возможности  для  формирования  своей

будущей успешности. С одной стороны, они смогут начать раньше нарабатывать

ключевые  профессиональные  компетенции,  с  другой,  проявив  интерес  к

профессии, более осознанно принять решение о её выборе. 

Наиболее  интенсивно  процессы  профессионального  самоопределения

происходят  в  старшем  школьном  возрасте,  когда  обучающиеся  активно

интегрируются  во  все  социальные  сферы,  изменяется  самосознание,  которое

влияет  на  качество  процессов  формирования  профессиональных  интересов  и

окончательного  выбора.  Это  активный  возраст  формирования  личностной

зрелости,  выражающееся в  открытие «Я»,  возникновение более  сложных форм

рефлексии,  осознания  своей  индивидуальности,  формирования  жизненной

позиции. Понимание того как развитие личностной зрелости связано в старшем

школьном возрасте с процессами профессионального самоопределения позволит

лучше выстраивать психологические программы работы со школьниками. В связи

с  этим  тему  нашей  работы  «Личностная  зрелость  и  готовность  к

профессиональному  самоопределению  в  старшем  школьном  возрасте  можно

считать актуальной». 

Цель  исследования:  Выявление  взаимосвязи  между  уровнем  развития

самосознания  старшеклассников  с  их  готовностью  к  профессиональному

самоопределению. 
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Задачи исследования: 

1. Определение уровня готовности к профессиональному самоопределению у

учащихся старших классов.

2. Выявление  особенностей  самосознания  старшеклассников  с  разным

уровнем готовности к профессиональному самоопределению.

3.  Диагностика  ориентации  школьников  на  различные  виды  учебной

деятельности.

4.  Анализ  корреляционных  связей  между  уровнем  развития  самосознания

старшеклассников и их готовностью к профессиональному самоопределению. 

Объект  исследования: Личностная  зрелость  старшеклассников  и  их

готовность к профессиональному самоопределению.

Предмет исследования: Взаимосвязь личностной зрелости старшеклассников

в  виде  определенного  уровня  развития  самосознания  и  их  готовности  к

профессиональному самоопределению.

Базу  исследования  составили  учащиеся  10  –  11  классов  одной  из  школ

(гимназия) города Челябинска в количестве 120 человек.

Гипотеза  исследования: Уровень  готовности  старшеклассников  к

профессиональному самоопределению тесно взаимосвязан с уровнем развития их

самосознания как основного показателя личностной зрелости. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

1.1 Сравнительный анализ зарубежных и отечественных подходов к

исследованию условий развития личности в современной школе

Современные исследования условий развития личности в школьном обучении

имеют  разную  направленность,  что  объясняется  наложением  множества

профессиональных  картин  психологов,  методистов,  дидактов,  педагогов

занимающихся  этой  темой.  Сам  комплекс  этих  условий  также  обозначают

различными терминами: развивающим, личностно-ориентированным, личностно-

развивающим образованием и т.д. Психологические аспекты условий развитий в

личности в современной школе наиболее полно описаны такими отечественными

психологами  как  А.Г. Асмолов,  В.В. Давыдов,  А.М. Матюшкин,  Л.М. Митина,

В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн, Н.И. Чуприкова, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская

и  такими  зарубежными  психологами  как  A. Breidenstine,  R. Carrol,  С. Сох,

L. Hollingworth,  M. Mead,  I. Mensch,  C. Taylor,  L. Terman,

P. Witty [1, 6, 17, 19, 20, 52]. 

Отечественная традиция анализа условий развития личности в школе включает

рассмотрение  личности  через  более  широкие  контексты.  Так,  С.Л. Рубинштейн

пишет, что общие условия развития личности в школе вписаны в общий контекст

жизненного пути человека. Б.Г. Ананьев определяет жизненный путь человека как

историю  формирования  и  развития  личности  в  определенном  обществе,

современника  определенной  эпохи  и  сверстника  определенного  поколения.  По

Б.Г. Ананьеву  жизненный  путь  имеет  определенные  фазы,  связанные  с

изменениями  в  образе  жизни,  системе  отношений,  жизненной  программе  и

т.д. [43]. 

Развитие  личности  в  школе  непосредственно  связано  с  процессом

социализации индивида. Л.C. Выготский писал, что на каждой фазе жизненного

пути  складываются  определенные  социальные  ситуации  развития  как

своеобразные  взаимоотношения  ребенка  (обучающегося)  и  окружающей  его

социальной действительности (школы). А.В. Петровский считал, что адаптация к
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действующим  в  обществе  нормам,  формам  взаимодействия,  сменяется  фазой

индивидуализации,  поиском  средств  и  способов  обозначения  своей

индивидуальности, непохожести, а затем фазой интеграции личности в общности

–  механизмы  личностного  развития.  B.C. Мухина  рассматривала  развитие

личности как последовательное формирование структуры самосознания ребенка,

которое происходит через формирование самооценки, притязаний на признание,

представление себя во времени (в прошлом, настоящем и будущем), оценка себя в

отношении прав и обязанностей. Также в отечественной психологии исследования

условий развития личности в школе связаны с позицией, что развитие ребенка как

личности  определяется  последовательным  формированием  личностных

новообразований  (Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  Д.Б. Эльконин,  Л.И.

Божович) [8, 11, 26]. 

В  целом  традиция  исследования  условий  развития  личности  в  школе  у

отечественных  психологов  определяется  как  процесс  овладения  общественно-

историческим  опытом  и  держит  в  фокусе  контекст  успешной  социализации,

формирование целостности и самосознания, опора на эти основания является до

сих пор актуальной. 

Зарубежная традиция анализа условий развития личности в школе опирается

на теории личности и исходя из них общее понимание развития личности. Так, с

точки зрения психоаналитической концепции З. Фрейда и идей А. Фрейд важно

создать  условия,  в  которых  ребенок  способен  действовать  по  принципу

реальности,  учитывать  требования  социального  окружения,  анализировать  и

контролировать свои намерения и самостоятельно решать, нужно ли то или иное

побуждение  отклонить  или  превратить  в  действие,  –  становится  возможным

переход к взрослому состоянию. C точки зрения эпигенитической теории развития

личности  Э. Эриксона  важно создать  условия,  когда  для  формирования  зрелой

психосоциальной идентичности, в результате которого обучающийся приобретет

объективное  чувство  принадлежности  к  своей  социальной  группе,  понимание

неповторимости  своего  индивидуального  бытия.  С  точки  зрения  концепции
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развития  личности  по  А. Адлеру  и  Э. Берну  для  обучающегося  важно  создать

условия,  в  которых происходит процесс  преодоления чувства  неполноценности

ребенка,  который  сможет  сформировать  успешный  жизненный  сценарий  для

реальной  жизни.  Гуманистический  подход  к  развитию  личности  транслировал

К. Роджерс.  Ключевой идеей было созданий таких условий развития личности,

которые  бы  формировали  внутреннее  согласие  –  конгруэнтность.  Чем  больше

происходило  бы  во  время  процесса  обучения  согласия  между  реальным  Я  и

чувствами, мыслями, поведением, тем больше была бы возможность приблизиться

к  своему  идеальному  Я,  а  именно  в  этом  суть  актуализации.  Уже  на  этапе

обучения  в  школе  важно  формировать  и  поддерживать  стремление  к

саморазвитию,  к  самоактуализации,  к  пониманию и  реализации  смысла  жизни

является  высшей духовной потребностью,  потенциально  присущей каждому. В

целом традиция исследования условий развития личности в школе у зарубежных

психологов  держит  в  фокусе  контекст  гармонизации  личного  и  социального,

формирование позитивных жизненных сценариев и аутентичности [57, 67]. 

Выбор и формирование условий развития личности в современной школе в

первую  очередь  определяет  цель  –  эталонный  образ  личности  обучающегося,

который  должен  раскрыть  свой  творческий  потенциал,  быть  ответственным  в

принятии  решений,  обладать  высокой  интернальностью,  иметь  компетенции,

позволяющие  ему  развиваться,  обладать  критичностью  мышления,  а  также

другими рефлексивными способностями и многими другими компетенциями.  В

целом к условиям развития личности в современной школе можно отнести учет

индивидуальных  особенностей  и  использование  индивидуального  подхода,

субъектный подход к обучающимся и формирование смыслового аспекта учебной

деятельности, создание контекстов эмоционально-ценностного отношения к миру

и к самому познанию [16]. При этом в большинстве современных исследований

условия развития личности в современной школе хотя и называются по–разному,

зачастую  семантически  имеют  схожее  описание.  В  данной  работе

последовательно описаны наиболее актуальные из них.
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Для  формирования  личности  обучающего  в  современной  школе  одним  из

базовых условий является учет индивидуальных особенностей и использование

индивидуального  подхода.  Исследованию  проблемы  индивидуализации

посвящены  фундаментальные  исследования  таких  известных  педагогов  и

психологов,  как  Ю.К. Бабанский,  Л.И. Божович,  В.В. Давыдов,  3.И. Калмыкова,

А.А. Кирсанов,  Р.Г. Лемберг,  Г.А. Уманов,  И.Э. Унт,  Н.Д. Хмель  и  др.

Индивидуализация  образования  обусловливает  необходимость  создания  новых

центрических моделей обучения и воспитания,  обеспечивающих решение задач

развития для разных групп обучающихся. В первую очередь это возможно через

разработку новых подходов к обучению, учитывающих когнитивное и личностное

своеобразие.  Это своеобразие выражается в различиях и особенностях нервной

системы, темперамента, характера, способностей, мотивации, волевой регуляции

и др.  Специалисты в области дифференциальной психологии учения выделяют

межиндивидуальные (между людьми) и внутрииндивидуальные (при выполнении

разных видов деятельности одним человеком) особенности, к которым относятся

различия в скорости, тщательности, мотивации, регуляции действий, когнитивной

организации [13, 52]. 

При этом существует различие между учетом индивидуальных особенностей и

предпочтение единого,  пусть и подходящего для него формата коммуникации с

обучающимся, так как в последнем случае для ученика закрывается возможность

развития,  расширения  репертуара  способов  действия,  что  наоборот  станет  не

условием развития личности, а её ограничителем. 

Одним  из  проявлений  реализации  условия  учета  индивидуальных

особенностей  и  использование  индивидуального  подхода  является  коррекция

работы  с  обучающимися,  учитывающая  специфику  когнитивных  стилей  –

особенностей  познавательных  процессов  восприятия  и  мышления,  которые

характеризуют  отдельных  индивидов  и  устойчиво  проявляются  в  различных

ситуациях, при решении разных задач. М.А. Холодная говорит, что при этом речь

идет  о  стилистических  особенностях  познавательной  деятельности,
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рассматриваемых относительно независимо от ее содержания. Когнитивные стили

отражают  различия  между  людьми  в  характере  переработки  информации.

Г.А. Берулава  и  Б.  Л. Лувер  пишут,  что  когнитивные  стили  являются,  прежде

всего, процессуальными характеристиками, отвечающими на вопрос, как человек

воспринимает и перерабатывает информацию, и именно этот качественный аспект

делает  когнитивные  стили  важными  для  реализации  условия  учета

индивидуальных  особенностей  в  рамках  реализации  индивидуального

подхода [65]. 

В  целом  индивидуализация  обучения  может  идти  через  появление  более

широкой гаммы заданий, с учетом разных интересов и склонностей, учет разных

вариантов  действий  при  решении  одной  и  той  же  задачи  обучающимися  с

разными  когнитивными  стилями,  осознание  учеником  преимуществ  и

ограничений собственного психологического профиля. 

Развитием условий индивидуализации обучения стало такое появление такого

условия  развития  личности  в  современной  школе  как  толерантная  среда

(толерантное  пространство).  Толерантность  рассматривается,  как  важный

компонент  в  жизненной  позиции  зрелой  личности,  имеющей  свои  ценности  и

интересы  и  одновременно  с  уважением  относящейся  к  позиции  и  ценностям

других  людей  (В.В. Бойко,  Г.У. Солдатова,  О.А. Кравцова,  О.Е.  Хухлаев,

Л.А. Шайгерова). Толерантность предполагает готовность принять других такими,

какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Н.А. Буравлева

пишет,  что  воспитание  толерантности  является  одной  из  важнейших

составляющих  становления  зрелости  современного  человека,  а  подростковый

возраст  является  сензитивным  для  её  развития [14, 15].  Так,  Л.С. Выготский

подчеркивал,  что  подростковый  возраст  –  это  созревания  личности. Одним из

наиболее  полных  определений  толерантности  дает  А.Г. Асмолов.  По  мнению

исследователя,  толерантность  –  уважительное  отношение  к  чужому  мнению,

лояльность  в  оценке  поступков  и  поведения  других  людей,  готовность  к

пониманию и сотрудничеству в решении вопросов межличностного, группового и
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межнационального взаимодействия [5]. 

Формирование  пространства  толерантности  как  одного  из  главных  условий

развития  личности  в  современной  школе,  прежде  всего,  характеризуется

единством  всех  субъектов  образовательного  процесса  и  форм  организации  их

отношений,  которые,  с  одной  стороны,  являются  основным  компонентом

педагогической этики, а с другой – основой, образцом нравственного воспитания

учащихся. Важно, чтобы учитель транслировал культуру общения как постижение

другого  в  диалоге,  взаимопонимание,  взаимоуважение,  соучастие  и

сопереживание,  чувство  партнерства [14].  Постановка  синергетического

мышления,  позволяющего  принимать  широкий  спектр  личностных  качеств,

индивидуальных особенностей и проявления субъект – субъектных отношений в

системе  «учитель  –  ученик»  также  являются  необходимыми  для  создания

пространства толерантности [40]. 

Еще одним из важных факторов при формировании личности обучающего в

современной школе  является  среда,  направленная  на  развитие  интернальности,

меры ответственности субъекта за события собственной жизни, которая является

одним  из  показателей  зрелости  личности,  влияющим  на  успешность.  Под

интернальностью  понимается  склонность  личности  видеть  в  качестве  причин

происходящих  в  ее  жизни  событий  преимущественно  себя  собственные

способности, усилия, свойства характера и т.д. При этом в психологической науке

и практике социальной жизни наблюдается ценностный подход к интернальности,

считается,  что именно она обеспечивает  личностную зрелость  и  успешность  в

многочисленных  жизненных  ситуациях.  Традиционно  же  данное  понятие

соотносится  с  именем Дж. Ростера  и  его теорией локуса  контроля,  но по сути

имеет многочисленные источники и аналоги [54].

Развитие  интернальности  связывают  с  исследованием  разных  аспектов

индивидуального успешного поведения и эффективного коллективного поведения;

при  изучении  социального  влияния,  социальных  сообществ.  Для  развития

интернальности  в  процессе  обучения  важно  снижать  внешнее  руководство  со
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стороны взрослых, которое итак теряет свою значимость, и давать возможность

делать  самостоятельные  выборы,  при  этом,  сопровождая  их  соответствующей

ответственностью.  Учитель,  который  создает  пространства  выборов  и

индивидуальной ответственности, работает с учетом индивидуальной мотивации

к обучению и ориентируется на зону ближайшего развития, опираясь при этом на

обратную  связь  высокого  качества,  способствует  развитию  интернальности  у

обучающихся [47]. 

Формирование  условий развития  личности  в  современной школе  напрямую

связно  с  особенностями изменения процесса  обучения –  его интенсификацией,

увеличением объема изучаемого материала, ужесточением норм оценки. При этом

неизбежно  нарастание  эмоционального  и  интеллектуального  напряжения  у

обучающихся.  Появление  такого напряжения предъявляет  особые  требования  к

созданию  условий  развития  личности  в  современной  школе,  связанных  с

формированием  психологически  безопасной  образовательной  среды.  В

зарубежных исследованиях безопасность образовательной среды рассматривают

такие авторы как К. Маклафлин, К. Рейд, Д. Хопкинс. Как правило, связывая её с

эмоциональным  климатом,  личностным  благополучием,  особенностями

микрокультуры. При этом транслируется субъектный подход к обучающимся, чем

больше и полнее личность  использует  возможности среды,  тем более успешно

проходит ее свободное и активное саморазвитие [46, 47]. 

Ещё  одним  из  условий  развития  личности  в  современной  школе  является

наличие  системного  транслирования  знаний  на  когнитивном  и  ценностно-

смысловом  уровнях,  которое  обеспечивает  формирование  смыслового  аспекта

учебной  деятельности  и  создание  контекстов  эмоционально-ценностного

отношения  к  миру  и  к  самому  познанию.  Идея  об  интеграции  знаниевых  и

смысловых  аспектов  в  структуре  содержания  образования  была  впервые

высказана  В.В. Краевским,  И.Я. Лернером,  М.Н. Скаткиным.  Для  реализации

этого  условия  важно  предоставлять  возможность  развития  субъективной

реальности ученика, детерминированную не только учебными задачами, но еще и
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жизненными  проблемами,  ситуациями,  событиями,  собственными  творческими

усилиями [66].

Обобщающий  анализ  условий  развития  личности  в  современной  школе

возможно проводить на основе типов и критериев образовательной среды, которая

по сути и является различным сочетанием тех или иных условий. Так, Я. Корчак

выделяет четыре варианта образовательный среды с разными условиями развития

личности в современной школе. Первый – догматическая образовательная среда,

способствующая  развитию  пассивности  и  зависимости  ребенка.  Второй  –

карьерная  образовательная  среда,  способствующая  развитию  активности,  но  и

зависимости  ребенка.  Третий  –  безмятежная  образовательная  среда,

способствующая  свободному  развитию,  но  и  обусловливающая  формирование

пассивности  ребенка.  Четвертый  –  творческая  образовательная  среда,

способствующая свободному развитию активного ребенка [3]. 

Аналогичные  типы  только  с  более  тонкой  дифференциацией  критериев

выделяет С.В. Тарасов. Автор пишет, что по стилю взаимодействия внутри среды

она  может  быть  конкурентной  или  кооперативной,  гуманитарной  или

технократической, по характеру отношения к социальному опыту и его передаче

может  быть  как  традиционной,  так  и  инновационной.  По  степени  творческой

активности  возможно  выделить  как  творческую,  так  и  в  противовес  ей

регламентированную среду, а по характеру взаимодействия с внешней средой –

открытую  и  замкнутую.  Для  развития  личности  в  современной  школе  более

предпочтительна  кооперативная,  инновационная,  творческая  и  открытая

образовательная среда. 

Одно  из  наиболее  полных  перечислений  условий  развития  личности

современного  школьника  дает  Л.К. Веретенникова:  индивидуальный  подход  к

учащимся,  обеспечение  учащимся  субъектной  позиции,  предоставление

возможности  самоопределения  в  образовательном  процессе,  диалогический,

фасилитаторский  стиль  педагогического  общения,  благоприятный

психологический  климат,  признание  его  учащимися  фактором  собственного
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развития (пространства развития интернальности). Выявлены также условия, при

которых  образовательное  пространство  усиливает  свою  развивающую

направленность: признание самоценности всех его участников, целостный взгляд

на  личность  обучающегося,  направленность  развивающего  влияния

образовательного  процесса  на  все  сферы  –  на  интеллект  личности,  на

эмоционально–волевую  сферу,  на  потребностно–мотивационную  сферу.  Также

важно  наличие  ценностно–смыслового  уровня  коммуникации,  обеспечение

самоопределения и стимулирующих потребностей в творческом самовыражении

[17]. 

Таким  образом  на  основании  вышеизложенного  можно  сделать  следующие

выводы: 

1. Условия  развития  личности  в  современной  школе  объединяются  за  счет

построения личностно развивающей модели образования,  которая предполагает

субъектный подход к обучающимся, реализуемый через учет индивидуальности,

создание безопасной среды, развитие интернальности, включение мотивационно-

смысловых  контекстов.  Эти  условия  связывают  со  сменой  парадигмальных

тенденций  развития  образования:  гуманизации,  гуманитаризации,

антропологизации. 

2. Результатом условий развития личности в современной школе, по мнению

исследователей,  должна стать  личность  старшеклассника,  который компетентен

конструировать,  проектировать,  прогнозировать  закономерности  развития

естественных,  социальных  и  искусственных  систем.  Итогом  создания  таких

условий  должно  стать  формирование  целостного  отношения  к  миру  и

формирование гармоничной, осознанной личности.

1.2 Психологические особенности проявления личностной зрелости в

старшем школьном возрасте

Феномен  личностной  зрелости  очень  многоконтекстен  и  по-разному

описывается исследователями. Многие исследователи рассматривают проявление
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и  формирование  личностной  зрелости  через  стремление  к  саморазвитию

(самореализации,  самосовершенствованию),  в  том  числе  Я.Л. Коломинский,

А. Маслоу,  М.А. Недашковская,  Г. Олпорт,  Э. Фромм,  Э. Эриксон,  К. Юнг  и

др.) [8, 30, 53, 67]. 

А.Н. Леонтьева определяет  личностную зрелость  через  проявления  широкой

системой  связей  с  миром,  высокой  степенью  иерархизированности  мотивов

деятельности  и  общей  структурой,  под  которой  понимается  устойчивая

конфигурация главных мотивационных линий [58, 59].

П.М. Якобсон, понимает личностную зрелость, прежде всего, как социальную

зрелость, которая выражается в том, насколько адекватно понимает человек свое

место в обществе. Автор пишет, что, психологическая зрелость предполагает не

только многообразные  и  глубокие  знания  о  различных  аспектах  социальной  и

природной  действительности,  но  и  внутреннюю  затронутость  личности  этими

фактами [30]. 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский определяют личностную зрелость через

такие проявления, как активность (стремление субъекта выходить за собственные

пределы,  расширять  сферу  своей  деятельности,  действовать  за  границами

требования  ситуации  и  ролевых  предписаний);  направленность  личности

(характеризующуюся  устойчивой  системой  мотивов  –  интересов,  убеждений  и

идеалов);  глубинные смысловые структуры, которые обусловливают сознание и

поведение  личности;  степень  осознанности  отношений  к  действительности,  а

также характерную структуру отношений, установок и диспозиций личности [55]. 

Е.Б. Старовойтенко  определяет  личностную  зрелость  как  полноценную

вовлеченность  в  процессы  совершенствования  социума  и  готовность  нести

ответственность за содержание своей жизни перед собой и другими людьми [62]. 

Одним  из  вариантов  определения  зрелости  личности  является  анализ

функциональных  свойств  психики  обучающегося  в  трех  аспектах:

интеллектуальном,  эмоциональном  и  социальном.  При  этом  анализе  старшего

школьного возраста на первый план выходит, прежде всего, социальная зрелость
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(Т.В. Драгунова и др.)  Под социальной зрелостью понимается такое положение

подростка, когда он фактически занимает положение взрослого, характеризуемое

заботой  о  близких  людях,  –  когда  их  благополучие  принимает  для  подростка

характер жизненной ценности.  Одновременно с этим используют такие понятия

как  «идейная  зрелость»,  «гражданская  зрелость»  (Д.И. Фельдштейн),

«профессиональная зрелость» (А.П. Чернявская). Идейная и гражданская зрелость

проявляется  через  самостоятельность  личности  в  трудовой  деятельности,

возможности формировать собственные жизненные планы, находить средства их

реализации.  Для  развития  личностной  зрелости  в  данном  контексте  важна

интеграция в систему общественных отношений. Также формирование зрелости в

данном  контексте  сопровождается  анализом  причинно  –  следственных

объяснений социальных явлений,  становятся интересным решение масштабных

общественно-политических  задач.  По  мнению  Д.  И. Фельдштейн  именно  эти

условия  оказывают  решающее  влияние  на  развитие  их  личности  зрелости  и

формирование мировоззрения [64, 69]. 

М.М. Главатских определяет личностную зрелость через интеграцию и баланс

сфер  социального  и  индивидуального  в  личности,  то  есть  через  процесс

социальной  адаптации,  которые  происходят  посредством  усвоения  нормы

социальных  систем  разных  уровней,  и  процессы  индивидуализации,  которые

происходят через ориентацию на реализацию своих целей [24, 25, 41]. 

Личностную зрелость возможно рассматривать только с учетом конкретного

возраста.  Другими  словами,  к  личностной  зрелости  как  к  характеристике

особенностей развития человека на различных возрастных этапах обращаются в

тех случаях, когда появляется необходимость отметить соответствие созревания

определенных новообразований возрастному этапу становления человека. Анализ

личностной зрелости  школьников происходит через  критерий функционального

аспекта субъектов. Другими словами, для младшего школьного возраста, прежде

всего,  важно  рассмотрение  субъекта  деятельности;  подросткового  –  субъекта

общения,  а  старшего  школьного  возраста  –  субъекта  профессионального
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самоопределения. Далее рассмотрим особенности личностной зрелости в старшем

школьном возрасте в соответствии с его спецификой. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что старший школьный – это возраст созревания

личности.  В  этот  период  у  подростка  пробуждается  и  активно  формируется

самосознание,  обостренное  чувство  собственного  достоинства,  осознание

половой  принадлежности  и  именно  с  этим  связаны  проявления  личностной

зрелости.  Главные  новообразования  этого  возраста  –  открытие  «Я»,

возникновение  рефлексии,  осознание  своей  индивидуальности.  У  подростка

формируется мировоззренческая картина, и все,  что он впитает в себя,  будет в

будущем  определять  его  жизненную  позицию  и  способы  поведения  в

обществе [20, 21]. 

Об этом же пишет К.А. Яшина.  По мнению автора,  проявления личностной

зрелости  в  старшем  школьном  возрасте,  прежде  всего,  связаны  с  целостным

становлением личности. Школьник активно входит во все сферы общественного

бытия.  Происходит  активное  развитие  системы  самосознания  личности,  Я  –

концепции.  Переход самосознания  на  качественно  новый уровень  существенно

влияет на процесс формирования профессиональных интересов. В этой связи для

проведения  эффективной  профориентационной  работы  важно  знать  уровень

сформированности профессиональных интересов учащихся [72]. 

В концепции Д.Б. Эльконина подростковый возраст связан с «поворотом» от

направленности на мир к направленности на самого себя. Решение вопроса «кто

я?»  может  быть  найдено  только  путем  столкновения  с  действительностью.

Важнейшими процессами переходного возраста являются расширение жизненного

мира личности, круга ее общения, групповой принадлежности и типа людей, на

которых она ориентируется [29]. 

Особенности проявления личностной зрелости в старшем школьном возрасте

во  многом  связаны  с  критическим  анализом  ценностей  окружающей  среды,

который  должен  привести  к  формированию  самостоятельной  структуры

ценностей.  Этот  процесс  является  началом  становления  смысложизненных
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ориентаций  личности.  Формирование  смысловой  системы  объединяет

представления о мире и о себе, поиск ответа на вопрос о смысле собственного

существования.  При  этом  решение  задачи  построения  смысловой  системы

возможно только при формировании ценностных ориентаций,  которое  является

показателем личностной зрелости в старшем школьном возрасте [56]. 

По  данным  исследований  И.В. Дубровиной,  у  большинства  подростков

ценностные  ориентации  только  начинают  формироваться.  Однако  позже

ценностные ориентации уже должны сформироваться, чтобы стать предпосылкой

для следующего новообразования личности – возникновения зрелых жизненных

планов [28]. 

Некоторые особенности проявления личностной зрелости в старшем школьном

возрасте  можно  наблюдать  через  соотнесение  с  процессом  сепарации.

Исследователи  пишут, что только завершившая гармонично процесс  сепарации

личность может считаться личностно зрелой, поскольку вместе с избавлением от

«слияния» с родительской фигурой приходит подлинное понимание близости и

ясности  своих  целей  и  ценностей,  только  с  уходом  от  инфантилизма  –

способность  полноценно  проявлять  проактивность,  формировать  пространство

заботы как для себя,  так  и для другого.  Внешними критериям,  позволяющими

судить  о  наличии  ситуации  отделения  старшего  школьника  от  родителей,

готовность аргументировано отстаивать своё мнение, умение четко формировать

свои потребности,  реализацию своих ценностей через  выбор профессии,  место

получения образования и многие другие [34, 48, 49]. 

Исследователи  пишут  об  особенностях  проявления  личностной  зрелости  в

старшем школьном возрасте в контексте рассмотрения делинквентного поведения.

Автор  говорит  о  том,  что  делинквентное  поведение  подростков  и  юношей  –

распространенное  явление,  часто  сопровождающее  процесс  социализации  и

обретение  ими  личностной  зрелости.  Анализ  факторов  развития  личностной

зрелости  в  контексте  проблем  отклоняющегося  и  асоциального  поведения

связывают  более  глубокими  возможностями  понять  процессы  формирования
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идентичности,  саморегуляции  жизнедеятельности  и  личностной  организации

времени [45]. 

Одним  из  проявлений  личностной  зрелости,  которая  позволяет  избежать

асоциального  поведения  является  наличие  в  идентичности  представления  о

будущем,  которые  обладают  существенным  значением.  Подобный  конструкт

возникает  только если старший подростков умеет ставить цели и учится на их

основе  формировать  жизненные  стратегии  и  жизненные  планы.  Такие

характеристики  субъекта,  как  неспособность  оптимально  сочетать  процессы

целеполагания  и  целеосуществления,  суженный  диапазон  восприятия

возможностей самореализации, большая категоричность суждений о вероятности

межсобытийных  связей  и  неспособность  отражать  негативные  межсобытийные

связи  являются  источниками  неоптимальной  жизненной  программы  и

соответственно  проявлениями  отсутствия  личностной  зрелости.  Проявления

сформированности компонентов отношения к будущему (цели, планы, жизненные

перспективы и т.д.) можно считать основным показателем личностной зрелости в

старшем школьном возрасте [37, 42]. 

Так  как  старшему  подростковому  возрасту  соответствует  процесс

профессионального  самоопределения,  исследователи  выделили

профессиональную  зрелость.  Под  профессиональной  зрелостью  понимается

осознанность  старшим  школьником  выбора  профессионального  пути.

Профессиональная зрелость включает автономность, информированность о мире

профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями,  умение

принимать  решения,  умение  планировать  свою  профессиональную  жизнь,

эмоциональную  включенность  в  ситуацию  решения.  Под  автономностью

понимается  способность  личности  к  самоопределению.  Для  возникновения

основных  признаков  автономности  необходим  определенный  набор

новообразований,  которые  заключаются  в  том,  что  человек  ощущает  свою

независимость  от  родителей  (в  делах,  мыслях,  поступках),  от  внешней

детерминации своего поведения он переходит на самодетерминирование, человек
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осознает  свой  идеальный  образ  Я  –  концепции  и  стремится  к  его

достижению [34]. 

Информированность  о  мире  профессий  предполагает  владение  старшим

школьником  информацией  на  двух  уровнях:  информация  о  мире  профессий  в

целом  и  информация  об  отдельных  профессиях  или  группах  профессий.  Для

становления профессиональной зрелости  старшего школьника важна не  просто

информированность,  а  умение  соотносить  поступающую  информацию  о

различных  профессиях  со  своими  особенностями.  Умение  планировать

предполагает способность видеть ситуацию как требующую принятия решения и

способность  разработать,  или  использовать  уже  известный  алгоритм  действий.

Уметь  планировать  –  значит  осознавать  себя  как  результат  своего  развития  в

прошлом  и  видеть  определенное  развитие  в  будущем.  Эмоциональная

включенность  в  ситуацию  решения,  или  эмоциональный  компонент

профессиональной  зрелости,  проявляется  в  положительном  эмоциональном

настроении,  жизненном  оптимизме,  эмоциональной  уравновешенности  и

переносимости неудач [54, 70]. 

В.И. Гостенина,  М.В. Борисенкова,  Ю.А. Володина  провели  анализ

исследований  отечественных  и  зарубежных  психологов,  позволили

сформулировать основные критерии социальной зрелости старшеклассников:  1)

сформированность  профессиональной  направленности  (предполагает  уровень

развития  мотивации  профессионального  образования,  знание  о  выбранной

профессии,  наличие  представлений  о  собственном  месте  в  ней,  наличие

альтернативных  вариантов  выбора  профессии  из  числа  возможных,  основные

мотивы поступления в учебные заведения);  2)  социальная активность  (наличие

основных  мотивов  построения  межличностных  отношений,  включенность  в

жизнь общественных и иных социальных групп); 3) личностная саморегуляция

(уровень  сформированности  волевых  качеств,  самостоятельность,  наличие

готовности к преодолению трудностей, стремление к преодолению трудностей на

пути  к  достижению  поставленных  целей);  4)  система  ценностных  ориентаций
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(уровень  сформированности  системы  ценностей  и  личностных  смыслов);  5)

система социальных ролей (осознание себя носителем новых социальных ролей,

типа гражданин, профессионал, семьянин); 6) ответственность за свои поступки,

взятые  обязательства.  При  этом  именно  критерий,  проявляющий

профессиональную зрелость, является одним из центральных [26, 46]. 

В целом, на основании вышеизложенного можно заключить, что: 

1. Особенности  проявления  личностной  зрелости  в  старшем  школьном

возрасте  связаны,  во-первых,  с  личностным  самоопределением  –  социальным,

культурным, но, прежде всего, – профессиональным, а во-вторых, с достижение

социальной зрелости – способностью принять ответственность за свою жизнь. 

2. Анализ  проявлений  личностной  зрелости  в  старшем  школьном  возрасте

возможен  через  анализ  построения  системы  ценностных  и  смысложизненных

ориентаций, через соотнесение с феноменом сепарации (как процесса отделения

от  родительской  фигуры  и  обретение  самостоятельности),  через  анализ

делинквентного поведения (освоение крайних вариантов поведения для обретения

идентичности). 

3. Выделяют феномен профессиональной зрелости  – осознанности  старшим

школьником  выбора  профессионального  пути.  Профессиональная  зрелость

включает  ряд  качеств,  включая  автономность,  информированность  о  мире

профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями,  умение

планировать свою профессиональную жизнь и т.д. 

1.3 Психолого-педагогические проблемы формирования готовности к

самоопределению у старшеклассников

Существуют различные варианты описания феномена самоопределения. Так,

М.Р. Гинзбург  вводит  синонимичный  ему  термин  «жизненное  поле  личности»,

которое рассматривает как совокупность индивидуальных ценностей и смыслов и

пространства  реального  действования  –  актуального  и  потенциального,

охватывающего  прошлое,  настоящее  и  будущее.  Интересно  именно  системное
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понимание  феномена  самоопределения.  С  психологической  стороны  прошлое

существует  как  опыт, будущее – как проект, а  настоящее  – как действенность.

Данные характеристики  находятся  между собой в  сложном взаимодействии,  и,

собственно,  они,  по  словам  М.Р. Гинзбург,  конституируют  жизненное  поле

личности.  Функции  этих  компонентов  исследователь  определяет  следующим

образом:  психологическое  прошлое  –  воплощение  прошлого  опыта;

психологическое  настоящее  –  саморазвитие  (самопознание  и  самореализация);

психологическое  будущее  –  обеспечение  смысловой  и  временной

перспективы [23, 50]. 

Уровень  самоопределения  проявляется  через  личностное  становление,  по

мнению  Д.И. Фельдштейна,  и  заключается  в  реализации  индивидуально  –

социального  (индивидуального  освоения  социального  и  индивидуального

отторжения и воспроизводства социального). В процессе социального созревания

осуществляется  не  только  осознание,  присвоение  и  реализация,  с  учетом

индивидуальных особенностей, социальных норм, отношений и принципов, но и

присвоение  и  реализация  нового  уровня  самосознания,  который  отражает

развитие самоопределения [64]. 

Некоторые авторы рассматривают процесс самоопределения через вычленение

ряда  категоризаций.  Так,  Н.А. Шматко  выделил  двенадцать  категоризаций:

личностные качества, семейные роли, профессия, принадлежность к социальным

общностям, членство и роли в малых группах, роли в политической структуре,

идеологические  самоопределения,  склонности  и  формы  активности,  стиль

интерперсонального общения, компетентность, физическое «Я» [1]. 

Н.Ф. Родичев и С.Н. Чистякова рассматривают самоопределение как сложный

динамический  процесс  формирования  личностью  системы  своих  базовых

отношений, ключевых компетенций (профессионально – трудовых, нравственных,

личностных),  овладение  которыми  позволяет  действовать  в  меняющихся

социальных,  экономических  и  культурных  условиях,  принимать  решения,

адекватные своим ценностным смыслам [4]. 
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Данная  работа  посвящена  феномену  готовности  к  профессиональному

самоопределению, поэтому необходим более глубокий анализ сущности данного

явления.  Л. Старикова  рассматривает  профессиональное  самоопределение  как

сложный  динамический  процесс  формирования  системы  личностных

основополагающих отношений к профессионально – трудовой среде, как процесс

развития  и  самореализации  духовных  и  физических  возможностей,

профессиональных намерений и планов [61]. 

О.Р. Белова определяет профессиональное самоопределение через ценностный

выбор личностью вариантов своего профессионального развития [9]. 

Р.М. Шамионов пишет, что содержание профессионального самоопределения

шире  определения  профессии  и  включает  личностное  становление,  развитие

системы переживаний, ценностно – смысловых образований [27, 71]. 

Социологический взгляд представлен в определении Е.В. Лобова, автор пишет,

что профессиональное самоопределение есть процесс доопытного ознакомления

учащихся старших классов с миром профессий, формирования профессиональных

намерений  и  выбора  соответствующих  сферы  и  уровня  профессионального

обучения [44].

Условно  все  дефиниции  феномена  профессионального  самоопределения

можно  свести  к  двум  социальным  позициям:  человек  для  профессии

(С.Я. Батышев,  В.А. Поляков,  С.Н. Чистякова)  и  профессия  для  человека

(Э.Ф. Зеер,  Е.А. Климов,  Н.С. Пряжников).  Субъектный  подход  к  развитию

личности  в  большей  степени  согласуется,  на  наш  взгляд,  со  вторым

подходом [16, 27, 32, 33, 39, 51]. 

Готовность  к  профессиональному  самоопределению  рассматривает

Е.М. Борисова.  Она  предлагает  структуру  психологической  готовности  к

профессиональному самоопределению в виде следующих составляющих [12]: 

а) наличие знаний о мире профессий и их динамике; 

б)  развитые интересы и склонности к разным видам деятельности,  которые

могут иметь выход на профессиональную деятельность; 
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в) развитые профессиональные намерения; 

г)  адекватная  оценка  своих  возможностей  по  отношению  к  разным  видам

деятельности; 

д) умение соотносить свои интересы и способности с миром профессий; 

е) активность в стремлении познать себя; 

ж)  определенная  самостоятельность,  независимость  суждений  относительно

своих профессиональных намерений; 

з) определенная зрелость личности. 

Более  современный  взгляд  на  концептуальную  структуру  психологической

готовности  старшего  подростка  к  профессиональному  самоопределению

предлагает  А.В. Массанов.  По его мнению в неё  входят  такие компоненты как

положительное  отношение  их  трудовой  деятельности,  потребность  в

осуществлении  профессионального  самоопределения  с  учётом  своих

возможностей,  умение  использовать  знания  о  себе  в  целях  профессионального

самоопределения, сформированность необходимых для выбора профессии знаний

и  умений  и  адекватная  самооценка  профессионально  значимых  качеств

личности [22, 34].

О  состояниях,  проявляющих  готовность  к  профессиональному

самоопределению  у  старшеклассников  пишет  С.Н.  Чистякова.  По  мнению

исследователя,  профессиональная  компетенция  проявляется  в  желании:  1)

испытывать  потребность  в  образовательной  и  профессиональной

самоидентификации  и  самовыражении;  2)  конструировать  собственные  версии

образовательного  и  профессионального  самопродвижения;  3)  ставить

образовательную и профессиональную цели и определять пути к их достижению;

4)  участвовать  в  создании  личностно  значимых  образовательных  продуктов;

5) владеть  разнообразными  способами  деятельности,  помогающими  выбору

продолжения  образования  и  профессионального  становления  в  условиях

изменяющегося общества [70]. 

Успешность  процесса  профессионального  самоопределения  зависит  от
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психологической  готовности  субъекта  к  профессиональному  самоопределению.

Исследователи выделяют ряд психолого-педагогических проблем формирования

готовности  к  самоопределению  у  старшеклассников.  Анализ  психолого  –

педагогических  проблем  формирования  готовности  к  самоопределению  у

старшеклассников в подростковом возрасте можно производить через выделение

разных  вариантов  протекания  процесса.  Первый  вариант  –  «реализованная

идентичность», которая характеризуется тем, что подросток перешел критический

период, отошел от родительских установок и оценивает свои будущие выборы и

решения,  исходя  из  собственных  представлений.  Он  эмоционально  включен  в

процессы профессионального и идеологического самоопределения [38, 66]. 

Также  для  данного  возраста  характерны  критические  периоды,  основным

содержанием которых является активная конфронтация взрослеющего человека с

предлагаемым  ему  обществом  спектром  возможностей.  Низкий  уровень

личностной  зрелости  старшеклассников  часто  связывают  с  «диффузией»,

характеризующейся практическим отсутствием у подростка предпочтения каких–

либо  половых  идеологических  и  профессиональных  моделей  поведения.  Такой

вариант  проявляется  в  отсутствии  волнения  относительно  проблем  выбора  и

отказа от восприятия себя в качестве автора. Отдельным вариант является такой

вариант  подросткового  самоопределения  как  «предрешение».  В  этом  случае

старшеклассник, хотя и ориентирован на выбор в сферах профессионального и

идеологического  самоопределения,  однако,  но  руководствуется  в  нем

исключительно родительскими установками, становясь тем, кем хотят видеть его

окружающие [7, 35]. 

В более широком контексте данную проблему рассматривает  И.В. Арендачук.

Автор  пишет,  что  проблема  формирования  готовности  к  самоопределению  у

старшеклассников  определяется  более  широким  противоречием  между

потребностью  общества  в  специалистах  конкретных  профессий  и

устремленностью человека к профессиональной самореализации, которую он все

больше связывает  с  любимым делом и призванием.  Таким образом,  возникают
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риски  протекания  процесса  профессионального  самоопределения  –  решения

субъекта,  в  результате  которых  возникают  ошибки  в  определении  пути

профессионального развития и опасность сдвига профессионализации в сторону

повторных профессиональных выборов [2, 3]. 

Исследователями  проанализированы  варианты  формирования  современного

профессионального самоопределения. По мнению С.И. Талановой первый путь –

процесс  профессионального  самоопределения,  при  котором учитываются  лишь

социальные  и  социально  –  психологические  детерминанты,  а  личностные

особенности  не  являются  детерминантными.  То  есть  профессиональный  путь

строится  на  внешней  мотивации  и  стимуляции.  Субъект  в  данном  случае

полезависим от окружающих в своем профессиональном становлении [63]. 

Напротив,  второй путь  –  процесс  профессионального самоопределения,  при

котором индивидуально – психологические особенности влияют на успешность

профессионального  становления.  Через  призму  личностных  особенностей

строятся  отношения  с  социумом  в  контексте  профессионального  развития.

Данный путь профессионального развития является более адекватным и приводит

личность к более успешному профессиональному развитию [60, 63]. 

В этом контексте одной из психолого – педагогических проблем формирования

готовности  к  самоопределению  у  старшеклассников  является  то,  что  у

большинства  старшеклассников  (в  возрасте  15  –  17  лет)  выбор  профессии

основывается на существующих в обществе  стереотипах,  что затрудняет поиск

собственного  профессионального  образа  и  создает  психологические  трудности,

которые появляются в расхождении понятий «работа» и «профессия» [35, 68]. 

Еще одна психолого – педагогическая проблема формирования готовности к

самоопределению у старшеклассников связана со свободой и самостоятельностью

профессионального  самоопределения.  Достаточно  большое  количество

исследований  подтверждает,  что  школьники,  выбирающие  профессию,  часто

проявляют  конформность,  несамостоятельность,  инфантилизм  в  определении

ключевых моментов профессионального сценария. К моменту выбора профессии
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у  старшеклассников  не  сформированы  необходимые  для  этого  компетенции  и

поэтому  возрастает  вероятность  ошибочного  выбора,  свобода  действий

воспринимается  как  сложность,  отсутствие  жизненного  опыта,  не  позволяет

сформировать и адекватно оценить профессиональную перспективу [10, 18]. 

В  литературе  представлены  эмпирические  исследования  профессионального

самоопределения и выявленные на их основе проблемы. Так, Т.М. Гордиец выявил

подходы  к  раскрытию  взаимосвязи  педагогического  процесса  и  процесса

профессионального  самоопределения.  В  исследованиях  В.Ф. Сахарова,

В.В. Серикова,  А.С. Нисимчук,  Т.В. Кудрявцева  представлены  потенциальные

возможности каждого элемента педагогической системы для профессионального

самоопределения  учащихся.  Формирование  умений  профессионального

самоопределения  в  познавательной  деятельности  учащихся  рассматривается  в

работах Е.М. Павлютенкова, А.В. Сухарева, Э.А. Фарапоновой. 

Результаты исследования видов профессиональной мотивации подтверждают

психолого  –  педагогическую  проблему  осознанности  в  процессе

профессионального  самоопределения  у  старшеклассников.  Выявлено,  что

внешняя отрицательная мотивация выбора профессии преобладает как у юношей,

так  и  является  самой  распространенной  среди  девушек.  Некоторые  авторы

связывают  это  с  возрастными  особенностями  старшеклассников,  которые  пока

еще  проявляют  конформность  в  выборе  профессии,  ориентируясь  на  мнение

окружающих  людей,  в  первую  очередь  сверстников,  общественное  мнение,  а

также  на  мнение  родителей,  которые  осуществляют  финансирование  их

дальнейшего  профессионального  обучения.  При  этом  принятие  внешней

отрицательной мотивации за норму будет ограничением для построения условий

развития личности в современной школе. Стоит заметить, что девушки в большей

степени  ориентируются  на  внешние  положительные  мотивы  –  возможность

получать высокую заработанную плату, построить карьеру, близость к любимому

школьному предмету. При этом у всех старшеклассников внутренние социально

значимые мотивы рассматриваются как незначимые. 
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Таким образом,  исследователи делают вывод,  что у большинства юношей и

некоторых  девушек  в  выборе  профессии  преобладают  внешние  отрицательные

мотивы,  что  в  дальнейшем  может  неблагоприятно  повлиять  на  их  мотивацию

профессионального  обучения,  а  также  на  удовлетворенность  трудом  и  его

производительность. Выявленное противоречие также является одной психолого-

педагогической  проблемой  формирования  готовности  к  самоопределению  у

старшеклассников.

Ещё одной из психолого-педагогических проблем формирования готовности к

самоопределению у старшеклассников является противоречие между запросом на

поиск  и  поддержку  учащихся,  обладающих  высоким  инновационным

потенциалом и способных заниматься научно-исследовательской деятельность и

малым  количеством  таких  учащихся.  Так,  О.В. Журавлева  пишет,  что

интеллектуальный  тип  личности  является  самым  немногочисленным  (в

количественном отношении: 1 – 4 человека на 2 – 3 класса) [31].

Таким образом,  на основании вышеизложенного,  можем сделать следующие

выводы: 

1. Главными  структурными  составляющими  профессионального

самоопределения  старшеклассников  являются  профессиональные  способности,

профессиональная мотивация, профессиональное самосознание, межличностные

отношения,  которые интегрируются в  качественно-своеобразные иерархические

структуры на разных этапах овладения профессией. 

2. К  основным  психолого  –  педагогическим  проблемам  формирования

готовности  к  самоопределению  у  старшеклассников  можно  отнести  слабую

сформированность  идентичности,  которая  не  позволяет  отделиться  от

родительских установок, опору на социальные стереотипы при выборе профессии,

отсутствием  компетенции  действовать  в  свободных  условиях  при  большом

количестве вариантов, противоречиями между индивидуальной самореализацией

и  социальными  запросами,  противоречиями  между  индивидуальными

способностями и социальными требованиями и ряд других. 
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3. В  условиях  современного  образования  проблема  формирования

психологической  готовности  к  профессиональному  самоопределению  может

успешно решаться в рамках компетентностной парадигмы образования, которая

предполагает, что главным образовательным результатом является формирование

мотивированной компетентной  личности,  способной  быстро  ориентироваться  в

динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве. 

4. Результаты  эмпирических  исследований  подводят  к  осознанию

необходимости  проведения  целенаправленной  работы  по  формированию

максимальной  осознанности  в  профессиональном  самоопределении  у

выпускников  старших  классов.  Вместе  с  усилением  просветительского

направления  важно  учитывать  особенности  развития  личности,  в  том  числе

уровень развития личностной зрелости. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Цель, задачи и этапы исследования

Цель  исследования:  Выявление   взаимосвязи  между  уровнем  развития

самосознания  старшеклассников  с  их  готовностью  к  профессиональному

самоопределению. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью исследования были

определены его задачи:

1. Определение уровня готовности к профессиональному самоопределению у

учащихся старших классов.

2. Выявление  особенностей  самосознания  старшеклассников  с  разным

уровнем готовности к профессиональному самоопределению.

3. Диагностика  ориентации  школьников  на  различные  виды  учебной

деятельности.

4. Анализ  корреляционных  связей  между  уровнем  развития  самосознания

старшеклассников и их готовностью к профессиональному самоопределению. 

Объект исследования: Личностная зрелость старшеклассников и их готовность к

профессиональному самоопределению.

Предмет исследования:  Взаимосвязь личностной зрелости старшеклассников в

виде  определенного  уровня  развития  самосознания  и  их  готовности  к

профессиональному самоопределению.

Базу  исследования  составили  учащиеся  10  –  11  классов  одной  из  школ

(гимназия) города Челябинска в количестве 120 человек.

Гипотеза  исследования: Уровень  готовности  старшеклассников  к

профессиональному самоопределению тесно взаимосвязан с уровнем развития их

самосознания как основного показателя личностной зрелости. 
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2.2 Методы и методики исследования

Эмпирические:      

1.  Опросник  для  школьников  на  определение  отношения  учащихся  к

различным типам учебной деятельности.

Опросник  состоит  из  12  утверждений,  которые  сгруппированы  в  3  типа

учебной  деятельности:  активно–продуктивный,  активно–репродуктивный,

пассивно–потребительский. 

Учащимся  предлагается  12  типов  учебной  деятельности  и  предлагается

выбрать  предпочитаемые  виды  деятельности.  Опросник  и  ключ  даны  в

приложении 2. Опросник разработан Голышевой З.В.

2.  Методика  «Личностный  дифференциал».

Используется для выявления уровня развития самосознания. Авторы методики

Е.Ф.Бажин и А.М.Эткинд (Бажин Е.Ф., Эткинд А.М., 1983). Целью  ее разработки

являлось создание компактного и валидного инструмента изучения определенных

свойств  личности,  ее  самосознания,  межличностных  отношений.  Методика

«Личностный  дифференциал»  адаптирована  сотрудниками

психоневрологического  института  им.  В.М.Бехтерева.  В   данной  работе

использовалась  психолого-педагогическая  интерпретация,  предложенная  С.Л.

Копотевым 1991г. [73]. 

В  методику  «Личностный   дифференциал»  отобрана  21  личностная  черта.

Черты  представлены в виде антонимичных пар. Шкалы  методики заполняются

испытуемыми с инструкцией оценить самих себя по отобранным чертам личности

(7-балльные шкалы).

В  исследовании  каждая  личностная  черта  выступала  как  отдельная  шкала.

Кроме  того,  данные  черты  личности  могут  быть  сгруппированы  как

характеризующие  полюса  3  –  х  классических  факторов  семантического

дифференциала  (общие шкалы):

1.  Фактор Оценки (О). Результаты свидетельствуют об уровне самоуважения.

Высокие значения этого фактора говорят о том, что испытуемый принимает себя
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как  личность,  склонен  осознавать  себя  как  носителя  позитивных,  социально

желательных  характеристик.  Низкие  значения   указывают  на  критичное

отношение  человека  к  самому  себе,  его  неудовлетворенность  собственным

поведением, уровнем принятия самого себя.

2. Фактор Силы (С). Свидетельствует о развитии волевых сторон личности, как

они  осознаются  самим  испытуемым.  Его  высокие  значения  говорят  об

уверенности  в  себе,  независимости,  склонности  рассчитывать  на  собственные

силы в трудных ситуациях.  Низкие значения свидетельствуют о недостаточном

самоконтроле, неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости

от внешних обстоятельств и оценок.

3. Фактор Активности (А). В самооценках интерпретируется как свидетельство

экстравертированности личности.   Высокие значения указывают на активность,

общительность,  импульсивность   низкие  – на  интравертированность,

определенную  пассивность,  спокойные  эмоциональные  реакции.  Банк  и  ключ

даны в приложении 3.

3.  Диагностическая  методика  «Профессиональная  готовность».

Составитель Чернявская А.П. (Приложение 1).

Методика  представляет  собой опросник,  состоящий  из  99  вопросов.  Форма

ответов на вопросы является дихотомической. В опроснике имеется  пять шкал: 

 Автономность – 20 вопросов,

 Информированность – 17,

 Ориентация во времени – 20 вопросов,

 Принятие решения – 20 вопросов,

 Эмоциональное отношение – 22 вопроса.

Вопросы  по  отдельным  шкалам  распределены  в  методике  в  случайном

порядке. Вопросы прошли проверку на трудность и дискриминативность  [69].

Надёжность  отдельных  шкал  методики  колеблется  от  0,670  до  0,839.

Ретестовая надёжность находится в пределах от 0,617 до 0,885. Методика может

применяться для определения уровня готовности консультируемого осуществить
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адекватный профессиональный выбор.

Методы обработки и интерпретации.

а) Математические

Среднее квадратическое отклонение.

Среднее выборочное.

б) Статистические

1. Коэффициент  корреляции Пирсона.

Наиболее часто используемый коэффициент корреляции Пирсона  r  (Pearson,

1896),  измеряет  степень  линейных  связей  между  переменными.  Коэффициент

корреляции  Пирсона  (r)  представляет  собой  меру  зависимости  переменных.

Корреляционный анализ, проведённый нами,  имеет своей задачей определение

тесноты  связи между  признаками.  Теснота  связи  количественно  выражается

величиной коэффициентов корреляции.

Общая:

1) сильная или тесная при коэффициенте корреляции r > 0,70;

2) средняя при 0,50 < r < 0.69;

3) умеренная при 0,30 < r < 0.49;

4) слабая при 0,20 < r < 0.29;

5) очень слабая при r < 0.19.

Частная классификация:

1)  высокая  значимая  корреляция  при  r,  соответствующем  уровню

статистической значимости p < 0,01;

2)  значимая  корреляция  при  r,  соответствующем  уровню  статистической

значимости p < 0,05;

3)  тенденция  достоверной  связи  при  r,  соответствующем  уровню

статистической значимости p < 0,10;

4)  незначимая  корреляция  при  r,  не  достигающей  уровня  статистической

значимости.
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2. Критерий Крускала – Уолиса.

Используется  для  установления  значимости  различий  между  3  и  более

выборками. В нашем исследовании критерий Крускала  –  Уолиса использовался

для того, чтобы подтвердить значимость различий между выделенными нами, в

ходе исследования группами. Для того, чтобы подтвердить значимость различий

необходимо  сравнить  эмпирическое  значение  критерия  с  теоретическим.  Для

вычисления эмпирического значения используется формула:

2
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Рисунок 1 – Формула для расчета эмпирического значения критерия Крускала – Уолиса

Теоретическое  значение  критерия  вычисляют  с  помощью  таблицы

критических значений критерия Крускала – Уолиса.
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Готовность к профессиональному самоопределению у учащихся старших

классов

Распределение  результатов  полученных  при  проведение  методики

«Профессиональная готовность» по факторам представлены в приложении 4. При

анализе отдельных компонентов профессиональной готовности было выявлено:

 на первом месте находится фактор автономность Хср =15,658 ;

 на втором месте – фактор эмоциональное отношение Хср = 15,242;

 на третьем месте находится фактор планирование Хср = 13,625; 

 на четвёртом – принятие решения Хср = 13,158;

 на пятом – информированность Хср = 8,608.

Данные факты позволяют сказать,  что у учащихся гимназии  сформировано

свое «Я» и они вычленяют его из окружающего мира.

Данные  учащиеся  обладают  основными  новообразованиями,  характерными

для возникновения  автономности:  независимость  (в поступках,  мыслях,  делах);

переход  от  внешней  детерминации  поведения  к  самодетерминации;  осознание

своего идеального образа Я – концепции и стремление к его достижению.

Таких  старшеклассников  можно  характеризовать  как  независимых,

образованных,  свободно  ориентирующихся  в  мире  профессий,   обладающих

собственным  жизненным  опытом,  способных  прогнозировать  свой

профессиональный  рост.  Такие  учащиеся  обладают  сформированными

профессиональными предпочтениями,  инициативны в  общении и  выполняемой

деятельности,  реалистичны  при  постановке  целей  и  планировании  своего

жизненного пути.  

Однако,  несмотря  на  активную  позицию  для  старшеклассников  гимназии

характерна недостаточная осведомленность в мире профессий, о общетрудовых и

общепроизводственных  понятиях.  Знания  учащихся  часто  ограничиваются

поверхностной, внешней стороной знаний о трудовой деятельности.

На основании математических вычислений Хср., можно определить интервал
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средних  значений   общей  профессиональной  готовности,  а  также  вычислить

интервалы низких и высоких значений. На основании этих данных  120 учащихся

можно разделить на 3 группы:

Таблица 1 – Уровни общей профессиональной готовности

Высокий уровень
общей профессиональной

готовности 
Хср выше 77

Средний уровень общей
профессиональной

готовности
Хср 55-76

Низкий уровень 
общей профессиональной

готовности
Хср 54 и ниже 

25 человек 79 человек 16 человек

Распределение  результатов  по  уровню  общей  готовности  подтверждается

средними показателями в каждой группе. В группе с высокой общей готовностью

Хср= 79,48; в группе со средним уровнем готовности  Хср= 66,01; в группе с низким

уровнем общей готовности Хср= 44,12. (Приложение 6)  

На рисунке 1 приведено процентное соотношение трёх выделенных групп. 

Рисунок 1 – Распределение учащихся по уровням общей профессиональной готовности

Аналогичным образом можно определить интервал средних значений  по

каждому фактору  профессиональной готовности, а также вычислить интервалы

низких и высоких значений,  разделяя   120 учащихся на 3 группы (с высоким,

средним, низким уровнем).
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Рисунок 2 – Распределение результатов по факторам профессиональной готовности

Фактор, по которому наблюдаются наибольшее количество низких значений -

эмоциональное  отношение  (25%).  Данный  фактор  позволяет  определить

эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии. В данной выборке 25%

учащихся  в  результате  исследования  получили  результаты  ниже  средних.  Что

позволяет  предположить,  что  данные  учащиеся  эмоционально  не  включены  в

ситуацию выбора профессии. Такое отношение способствует удлинению процесса

профессионального выбора.

В  дальнейшем  все  результаты  будут  рассматриваться  внутри  этих  групп  (с

высоким, средним, низким уровнем общей профессиональной готовности).    

Первая группа – это старшеклассники с высоким уровнем общей готовности. В

эту группу входят 25 старшеклассников, что составляет  21 % . В целом данную

группу  составляют  учащиеся,  которые  готовы  сделать  свой  профессиональный

выбор. Распределение  показателей  профессиональной  готовности  в  группе

учащихся с высоким уровнем общей готовности даны в приложении 7.
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1-автономность; 2-информированность; 3-принятие решений; 4-планирование;

5- эмоциональное отношение

Рисунок 3 – Распределение результатов по факторам профессиональной готовности в  группе

старшеклассников с высокой общей готовностью

В  результате  исследования  было  выявлено,  что  по  результатам  данной

методики учащиеся получили только средние и высокие баллы.

При сравнении средних показателей по каждому фактору профессиональной

готовности  внутри группы было выявлено: 

 на первом месте находится фактор эмоциональное отношение Хср = 18,56; 

 на втором месте фактор автономность Хср = 18,2; 

 на третьем месте фактор принятие решений Хср = 16,48; 

 на четвертом месте – планирование Хср = 16,4; 

 на пятом месте – фактор информированность Хср = 9,84.

Данную  группу  учащихся  можно  охарактеризовать  как  независимых  от

родителей,  сверстников,  самостоятельных,  осознающих  целостность  своей

личности, инициативных и изобретательных, ответственных за свои решения. 

Старшеклассники  активны  и  самостоятельны  в  деятельности  и  получении

информации. Юноши и девушки  реалистичны и при планировании жизненного
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пути.  Эмоционально  включены  в  ситуацию  профессионального  выбора,

заинтересованы  в  своём  профессиональном  развитии,  проявляют  интерес  к

деятельности и информации способствующей их дальнейшему как личностному,

так  и  профессиональному  развитию.  Здравый  смысл,  предусмотрительность  и

самодетерминации для  данной категории учащихся  является  основой  принятия

решений. 

Однако, несмотря на активную позицию для старшеклассников данной группы

характерна недостаточная осведомленность о мире профессий, о общетрудовых и

общепроизводственных  понятиях,  знания  учащихся  часто  ограничиваются

поверхностной, внешней стороной знаний о трудовой деятельности.

Вторая группа – старшеклассники со средним уровнем общей готовности. В

данной группе 79 учащихся, это составляет 66 % от всей выборки. Для данных

учащихся  необходимость  сделать  свой  профессиональный  выбор  вызывает

трудности,  но,  в  целом,  они  готовы  сделать  его.  Распределение  результатов

учащихся 2 группы представлены в приложении 7.

1-автономность; 2-информированность; 3-принятие решений; 4-планирование;

5- эмоциональное отношение

Рисунок 4 – Распределение результатов по факторам профессиональной готовности в  группе

старшеклассников с высокой общей готовностью
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Для данной группы учащихся характерно появление значений ниже среднего

по  всем  показателям  профессиональной  готовности.  При  сравнении  средних

показателей по каждому фактору профессиональной готовности  внутри группы

было выявлено:

 на первом месте находится фактор автономность Хср = 15,72;

 на втором месте – фактор эмоциональное отношение Хср = 15,06;

 на третьем месте – фактор принятие решений Хср = 13,48; 

 на четвертом месте – планирование Хср =13,03;

 на последнем месте – фактор информированность Хср =8,7.

Для  данной  группы учащихся   также характерна  независимость  от  мнения

окружающих и самодетерминация, старшеклассники эмоционально вовлечены в

деятельность и в ситуацию профессионального выбора, учащиеся данной группы

способны  осуществлять  как  краткосрочное,  так  и  долгосрочное  планирование

своей жизни и профессиональной карьеры. 

Однако в ситуации принятия решения старшеклассники данной группы более

зависимы,  чем  учащиеся  первой  группы.  В  принятии  решений  учащиеся

стараются полагаться также на окружающих.  Старшеклассников данной группы,

как  и  учащихся  составляющих,  первую  группу,  характеризует  низкая

осведомленность  о  мире  профессий,  общетрудовых  и  общепроизводственных

понятиях,  знания  учащихся  часто  ограничиваются  поверхностной,  внешней

стороной знаний о трудовой деятельности.

Третья группа – это старшеклассники с низким уровнем общей готовности.

Данную  группу  учащихся  характеризует  неподготовленность  к

профессиональному выбору, неуверенность в себе, зависимость от окружающих.

Результаты представлены в приложении 7. 
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1-автономность; 2-информированность; 3-принятие решений; 4-планирование;

5- эмоциональное отношение

Рисунок 5 - Распределение показателей профессиональной готовности в группе учащихся с

низким уровнем общей готовности

Для данной группы учащихся характерно наличие  только средних средних и

низких показателей по результатам методики «Профессиональная готовность».  В

результате исследования было выявлено, что у учащихся данной  группы: 

 на  первом  месте  находится  факторы  автономность  и  эмоциональное

Хср=10,75;

 на втором месте - фактор планирование Хср =9,0; 

 на третьем  месте - фактор принятие решений Хср =7,81, 

 на четвёртом месте –фактор информированность Хср =5,75.

Таких учащихся можно характеризовать как затрудняющихся или неспособных

к  долгосрочному  или  краткосрочному  планированию.  Старшеклассники

затрудняются  в  ситуации  принятия  решения,  в  силу  того,  что  являются

зависимыми от мнения окружающих, испытывают трудности с прогнозированием

своих действий, неспособных взять ответственность за свой выбор на себя.  

Мы  выделили  и  охарактеризовали  3  группы  старшеклассников  с  высоким,

средним и низким уровнем общей профессиональной готовности.
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Рисунок 6 – Сравнительный анализ показателей профессиональной готовности

Для того чтобы подтвердить, что полученные нами результаты, при выделении

3  групп  учащихся  достоверны,  проверим,  являются  ли  различия  между  3

группами старшеклассников достоверными. Для этого используем статистический

критерий Н-Крускала-Уоллиса.

1. Эмпирическое значение критерия по фактору общей готовности равно 75,50.

Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,05  равно  7,815.

Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,01  равно  11,345.

Эмпирическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,01  больше

критического. Следовательно, различия, которые существуют между 3 группами

по фактору общая готовность, неслучайны.

2. Эмпирическое значение критерия по фактору автономность равно 46,52.

Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,05  равно  7,815.

Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,01  равно  11,345.

Следовательно,  различия,  которые  существуют  между  3  группами  по  фактору

автономность, неслучайны.
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3.  Эмпирическое  значение  критерия  по  фактору  информированность  при

расчете равно 21,95. Критическое значение критерия при уровне значимости р  
�

0,05 равно 7,815. Критическое значение критерия при уровне значимости р 
�

0,01

равно 11,345. Следовательно, различия, которые существуют между 3 группами по

фактору информированность, неслучайны.

4.  Эмпирическое  значение  критерия  по  фактору  принятие  решения  равно

50,19.  Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,05  равно

7,815.  Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,01  равно

11,345.  Следовательно,  различия,  которые  существуют  между  3  группами  по

фактору принятие решений, неслучайны.

5.  Эмпирическое значение критерия по фактору планирование равно 45,374.

Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,05  равно  7,815.

Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,01  равно  11,345.

Следовательно,  различия,  которые  существуют  между  3  группами  по  фактору

планирование, неслучайны.

6. Эмпирическое значение критерия по фактору «Эмоциональное отношение»

равно  37,31.  Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,05

равно  7,815.  Критическое  значение  критерия  при  уровне  значимости  р  
�

0,01

равно 11,345. Следовательно, различия, которые существуют между 3 группами по

фактору эмоциональное отношение, неслучайны.

3.2 Особенности самосознания учащихся с разным уровнем готовности к

46



профессиональному самоопределению

При  анализе  результатов  мы  использовали  психолого  –  педагогическую

интерпретацию, предложенную С.Л. Копотевым (1991), поэтому избегали медико

– психологических аспектов, как это предполагал авторский вариант (Бажина Е.Ф.,

Эткинд  А.М,  1983).  Общие  результаты  полученных  данных  представлены  в

Приложении 5. В таблице 2 приведено процентное соотношение трёх факторов

ЛД.

Таблица 2 – Уровни вариативности факторных показателей ЛД у учащихся 10-

11 классов

Фактор О (оценка) Фактор С
(сила)

Фактор А
(активность)

Высокий 17% 15% 16%
Средний 66% 70% 61%
Низкий 11% 12% 20%
Очень низкий 6% 3% 3%

В целом во всей выборке старшеклассников (учащихся 10  –  11 классов) 66%

юношей и девушек,  имеют средний уровень выраженности значения всех трёх

факторов. Это свидетельствует о достаточном самоуважении учащихся, принятие

ими  себя  как  личности.  Волевые  стороны  их  личности  развиты  достаточно

хорошо,  способность  к  достижению  цели  и  преодолению  трудностей  также

развиты умеренно. Данные старшеклассники попадают в «среднестатистическую

норму»,  поэтому  их  можно  характеризовать  как  общительных,  но  при  этом

стремящихся  не  доставлять  «хлопот»  окружающим.  Такие  старшеклассники

адаптивны, стремятся соответствовать социальным нормам («быть как все»). 

Однако  усреднённые  показатели  по  всем  факторам  (Оценки,  Силы,

Активности)  могут  свидетельствовать  о  нежелании  учащихся  проявлять  свою

индивидуальность, данный факт можно считать неблагоприятным, так как именно

в данном возрасте происходит процесс индивидуализации личности школьника.

Именно  этот  процесс  определяет  такой  уровень  развития  самосознания  (в

единстве его когнитивной, аффективной и поведенческих характеристик), который
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характеризует старшеклассника как социально и личностно зрелого, способного к

профессиональному  самоопределению,  то  есть  способного сознательно  сделать

выбор и сознающего ответственность за этот выбор перед самим собой и другими

людьми. 

Рисунок 7 – Сравнительный анализ  показателей личностного дифференциала в целом по

выборке

Если  же  провести  сравнительный  анализ  количественного  и  качественного

содержания  различных  факторов  ЛД  в  целом  по  выборке,  то  можно  сделать

следующие выводы:

1. По количеству показателей с высокими значениями на первом

месте  находится  фактор  О  (оценки)  таких  старшеклассников  17%.  Данных

учащихся можно характеризовать как  одобряемых окружающими и обладающих

социально значимыми нравственными качествами. Учащиеся принимают себя как

личности, обладают высокой самооценкой.

2. На втором месте по количеству высоких показателей находится

фактор А, (активности), таких учащихся 16% это свидетельствует о том, что эти

старшеклассники  являются  импульсивными,  общительными.  Они  хорошо

ориентируются в новой социальной ситуации, легко устанавливают контакты и

взаимоотношения с другими людьми, быстро ориентируются в новых условиях.

Однако в общении данные старшеклассники ориентируются чаще всего на себя,

что мешает им глубже понять окружающих. 
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3. На третьем месте находится фактор С (силы)  15%. Этот фактор

является показателем уровня развития волевых сторон личности, способности к

саморегуляции.  Данные  старшеклассники  уверены  в  себе,  в  трудной  ситуации

склонны рассчитывать только на свои силы.

 Данные выводы подтверждается  средними показателями по трём факторам по

всей выборке: Хср. О= 1,52; Хср. С= 1,04; Хср. А= 1,13.

По количеству низких и очень низких значений:

1.  на  первом  месте  находится  фактор  А  (активность)  23%.  Для  данных

старшеклассников свойственна пассивность, спокойные эмоциональные реакции

во  взаимоотношениях  с  людьми.  Интерпретируя  данный  факт  можно

предположить, что эти юноши и девушки, хотя и испытывают затруднения при

установлении знакомств, но в общении переходят на более сложный и глубокий

уровень (интимно-личностного общения).

2. на втором месте по количеству низких и особо низких значений находится

фактор  О  (оценки)  17%.  Эти  значения  указывают,  что  для  данных

старшеклассников характерно критичное отношение к себе, неудовлетворенность

своим  поведением,  уровнем  достижений,  особенностями  личностями,

недостаточный  уровень  принятия  себя.  У  6%  учащихся  наблюдаются  особо

низкие  значения,  что  может  свидетельствовать   об  ощущении  собственной  не

значимости,  о  низкой  самооценке,  которая  является  причиной  сильных

переживаний старшеклассника, нарушает его представления о самом себе  и своих

отношениях с окружающими.

3. по фактору С (сила) у 15% старшеклассников наблюдаются низкие и особо

низкие  значения.  Для  таких  юношей  и  девушек  характерно  недостаточность

самоконтроля, зависимость от внешней стороны обстоятельств, мнений и оценок

окружающих.  Успешность  данных  старшеклассников  в  учебной  ситуации,

общении  и  деятельности  напрямую  зависит  от  того,  как  к  ним  относятся  и

оценивают  их  окружающие  (родители,  сверстники,  педагоги).  Эти

старшеклассники являются легко управляемыми и безынициативными. 
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В соответствии с теми группами старшеклассников, которые мы выделили в

предыдущей  главе  (учащиеся  с  высоким,  средним  и  низким  уровнем  общей

готовности)  и с  помощью результатов  полученных при изучении особенностей

самосознания учащихся с помощью методики «Личностный дифференциал», мы

смогли составить усреднённые профили старшеклассников.

Первую  группу  составляют  старшеклассники  с  высоким  уровнем

профессиональной готовности, данную группу входят учащиеся со следующими

особенностями самосознания.

Рисунок 8 – Распределение значений факторов ЛД в группе старшеклассников с высоким

уровнем общей готовности

При  сравнении  средних  показателей  (Хср)  по  каждому  фактору  методики

«Личностный дифференциал», было выявлено, что в группе старшеклассников с

высокой общей готовностью:

 на первом месте находится фактор О (оценки) Хср = 1,78; 

 на втором месте  – фактор С (силы)Хср =1,55;

 на третьем –- фактор А (активности) Хср = 1,44.
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Данной  группе  старшеклассников  свойственна  уверенность  в  себе,

независимость.  Учащиеся  ставят  перед  собой  реалистичные  цели,  способны

планировать пути по достижению этих целей. Юноши и девушки данной группы

принимают  ответственность  за  свои  действия  на  себя,  не  зависят  от  внешних

обстоятельств  и  оценок.  Кроме  того,  старшеклассникам   свойственна  большая

общительность,  активность  в  социальных  контактах,   учащиеся  легко

устанавливают  контакты,  хорошо  ориентируются  в  новой  обстановке,  они

чувствительны  и  импульсивны.  Однако при  установлении  контактов  учащиеся

ориентируются на внешнюю сторону общения,  что препятствует  установлению

формированию  интимно-личностной  стороны  общения.  Старшеклассники  этой

группы склонны демонстрировать завышенную самооценку, в силу того, что они

являются носителями социально значимых качеств,  одобряются окружающими,

успешны  в  деятельности  и  общении.  Вторая   группа  учащихся  (со  средним

уровнем готовности).

Рисунок 9 – Распределение значений факторов ЛД в группе старшеклассников со средним

уровнем общей готовности

При  сравнении  средних  показателей  (Хср)  по  каждому  фактору  методики

«Личностный дифференциал», было выявлено, что в группе старшеклассников со

средней общей готовностью:

 на первом месте находится фактор О (оценки) Хср = 1,6;

 на втором месте фактор А (активности) Хср =1,13;

 на третьем-фактор С (силы) Хср = 0,9.

Данную  группу  старшеклассников  составляют  разнообразные  учащиеся

51



(которые  в  результате  исследования  набрали  средние,  высокие  и  низкие

показатели по факторам методики «Личностный дифференциал»).

Большая  часть  учащихся  данной  группы  являются  общительными  и

импульсивными. Проявляют интерес к социальным контактам, но эти контакты

остаются поверхностными и неустойчивыми. 

Часть учащихся эти группы (11 чел.) наоборот замкнуты, спокойны, пассивны

в  общении  и  деятельности,  ограниченны  в  социальных  контактах,  однако  в

общении  переходят  на  более  глубокий,  интимно-личностный  уровень,  такие

учащиеся   испытывают  трудности  в  общении  и  плохо  ориентируются  в

незнакомой ситуации, однако их сильным качеством является стабильность. 

Большинство учащихся данной группы склонны рассчитывать только на себя,

ответственны,  ставят  перед  собой  цели,  планируют  целенаправленную

деятельность по их достижению, самостоятельно достигают этих целей. Данные

учащиеся уверены в себе, принимают себя как личности.

Однако есть учащиеся (16 уч.) которые  зависят от внешних обстоятельств и

оценок, неуверенны в себе, тревожны, трудности их пугают и отталкивают, они

склонны  ощущать  свою  незначимость,  обращают  больше  внимания  на  свои

недостатки.  В сложных жизненных ситуациях такие старшеклассники склонны

обвинять себя, а не обстоятельства или других людей.

Третью группу составляют учащиеся с низким уровнем общей готовности. 

Рисунок 10 – Распределение значений факторов ЛД в группе старшеклассников с низким

уровнем общей готовности

При  сравнении  средних  показателей  (Хср)  по  каждому  фактору  методики

«Личностный дифференциал», было выявлено, что в группе старшеклассников с
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низкой общей готовностью:

 на первом месте находится фактор О (оценки) Хср = 0,75;

 на втором месте фактор С (силы) Хср =0,53;

 на третьем-фактор А (активности) 0,01.

Данную группу старшеклассников характеризует неуверенность в себе и своих

силах,  тревожность,  низкая  самооценка,  зависимость  от  мнения  окружающих,

внешних обстоятельств и оценок. Трудности и препятствия отталкивают и пугают

таких старшеклассников.

Особенностью  юношей  и  девушек,  которые  составляют   группу

старшеклассников  с  низким  уровнем  общей  готовности,  также  является

замкнутость,  уклонение  от  социальных  контактов.  В  общении  и  деятельности

такие учащиеся пассивны и спокойны. 

Рисунок 11 – Сравнительный анализ показателей личностного дифференциала в трёх группах

Для  того  чтобы  подтвердить  различаются  ли  выделенные  нами  группы  по

уровню развития самосознания мы используем критерий Н-Крускала-Уоллиса.

Мы получили эмпирические значения критерия:

1. По фактору О = 11,50;
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2. По фактору С = 21,38;

3. По фактору А = 19,08.

Критическое значение критерия при уровне значимости р
�

0,05 равно 7,815.

Критическое значение критерия при уровне значимости р
�

0,01 равно 11,345.

3.3 Особенности ориентации школьников на различные виды деятельности

В настоящее время в психолого-педагогической литературе обозначен набор

критериев для оценки эффективности обучения. В педагогике они определяются

целями контроля за усвоением знаний, умений и навыков старшеклассников.  В

психологии  они  определяются  внутренними  компонентами,  составляющими

активную  позицию  школьника.  Одной  из  методик,  выявляющих  субъектную

позицию  школьника  является  «Тип  учебной  деятельности  учащегося»,

разработанная Голышевой З.В. 

Избирательное  отношение  старшеклассников  к  разным  видам  учебной

деятельности  на  уроке,  является  показателем  предпочитаемого вида  работы.  В

целом этот показатель дает возможность определить ориентацию каждого ученика

на тот или иной вид работы, наличие (отсутствие) потребности в продуктивных

(репродуктивных),  активных  или  пассивных  формах  собственного  участия  в

работе  класса,  которые  определяют  внутреннюю  позицию  старшеклассника.

Результаты количественного анализа приведены в приложении 10. Полученные по

выборке результаты графически можно представить следующими образом:
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Рисунок 12 – Тип ориентации старшеклассников в учебной деятельности

В  целом  по  выборке,  50%  учащихся  обладают  пассивно–потребительским

типом  работы.  Это  свидетельствует  об  интеллектуальной  пассивности,  низкой

компетенции  в  предмете,  избегании  новых  нестандартных  задач  и  ситуаций.

Старшеклассники склонные к пассивно–потребительскому типу работы выражают

определённую мировоззренческую картину: «Учитель всё знает, он сам должен

объяснить весь материал».

На  втором месте  по  типу  отношений к  учебной деятельности   в  целом по

выборке  30%  составляет  активно–репродуктивный  тип.  Что  свидетельствует  о

добросовестном  отношении  учащихся  к  своим  учебным  обязанностям  и

одновременном  отсутствии  потребности  в  новых,  нестандартных  видах

деятельности.

На третьем месте, 20% старшеклассников, находятся учащиеся составляющие

активно-продуктивный тип. Таким  старшеклассникам свойственна способность

планировать  самостоятельную  работу,  достаточна  высокая  компетентность  в

предмете.  Ориентация  на  самостоятельное  освоение  новых  нестандартных

заданий.

Распределение учащихся по количеству выборов предпочитаемого вида работы

на уроке представлены в приложение 10. 

На первом месте по количеству выборов находится вид работы «просто читать

материал из учебника». 97 выборов, 81% учащихся. 
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На  втором  «выполнять  тесты,  решать  задачи  на  знакомый  материал»  84

выбора, 70% учащихся.

На третьем месте «рассматривать иллюстрации в учебниках» 81 выбор, 68%. 

Это  свидетельствует  о  том,  что  для  данной  выборки  старшеклассников

характерно  преобладание  воспроизводящего  типа  учебной  деятельности.

Учащиеся настроены на выполнение заданий репродуктивного типа, которые не

требуют творческого подхода.

 Лишь 64 старшеклассника, 53% выбирают любимым типом работы «Делать

самостоятельно  доклады»,  что  может  характеризовать  учащихся  не  только как

способных воспроизводить прошлый опыт, но и готовых к творческому решению

новых задач.

Активно-продуктивный тип учебной работы должен быть ведущим в старших

классах, так как самосознание является ведущим новообразованием и стремление

к активной работе на уроке, предпочтение новых нестандартных заданий является

показателем  сформированности  внутренней  активности  старшеклассников,  а

также свидетельствует об уровне развития самосознания.

Таким образом, по результатам нашего исследования, можно сказать о том, что

у половины старшеклассников отсутствует осознание себя как субъекта учения и

не  выражена  активная  позиция  школьника,  которая  является  ведущей  при

формировании активной позиции личности. 

3.4 Взаимосвязь уровня развития самосознания старшеклассников и их

готовности к профессиональному самоопределению 

Для более глубокого анализа  и выявления взаимосвязей  профессиональной

готовности с самосознанием старшеклассника применялся наиболее эффективный

метод  математической  обработки  – корреляционный  анализ,  с  помощью

коэффициента корреляции Пирсона. Результаты представлены в приложении 11.

Корреляционный анализ проводился отдельно по каждому фактору: 

 для профессиональной готовности – это автономность, информированность,
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принятие решения, планирование, эмоциональное отношение, общая готовность; 

 для самосознания – оценка, сила, активность; 

 для  субъектной  позиции  – активно–продуктивный,  активно–

репродуктивный, пассивно–потребительский.        

В ходе  проведённого исследования  получены данные,  свидетельствующие о

наличии  корреляционных  связей  между  общей  готовностью  и  компонентами

самосознания:

 общая готовность – сила (r = 0,41);

 общая готовность – активность (r = 0,41). 

Это свидетельствует  о том,  что такие компоненты самосознания как сила и

активность,  являются  важными  для  формирования  общей   профессиональной

готовности. 

Старшеклассники  с  развитыми  волевыми  качествами  и  самоконтролем,

уверенные в себе, своём успехе в трудовой ситуации, рассчитывающие только на

свои  силы,  проявляющие  активность  в  деятельности,  будут  демонстрировать

более высокие показатели общей готовности. 

сила r = 0,41                    общая готовность            активность r = 0,41

Прямая зависимость, умеренная корреляция

Рисунок 13 – Корреляционная взаимосвязь между общей готовностью и компонентами

самосознания при р ≤ 0,01

                                                                                   

При вычислении взаимосвязей было выявлено 3 группы взаимосвязей 

(средняя, умеренная и отрицательная корреляция).

Первую группу составляют тесные взаимосвязи (коэффициент корреляции 0,5–

0,69, при уровне значимости р ≤ 0,01).
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Данную группу составляют взаимосвязи:

1. Автономность  –  эмоциональное  отношение  (r =  0,69,  при  р  <  0,01).

Автономность  старшеклассника  связана  со  способностью,  устанавливать

эмоциональное  отношение.  Чем выше независимость,  автономность  учащегося,

тем устойчивее будут эмоциональные отношения. 

2. Автономность  –  принятие  решения  (r =  0,52,  при  р  ≤  0,01).   Это

свидетельствует  о  том,  что  в  52%  случаев  независимость,  автономность

старшеклассников от родителей влияет на способность принимать решения. Чем

выше  автономность  старшеклассников,  тем  выше  их  способность  принимать

осознанные решения.

Вторую группу составляют умеренные взаимосвязи (коэффициент корреляции

0,30 – 0,49, при уровне значимости р ≤ 0,01).

Данную группу составляют взаимосвязи:

1. Автономность – планирование (r = 0,49, при р < 0,01). Это свидетельствует

о том, что в 49% случаев более независимые, автономные старшеклассники более

успешны  в  принятии  решений,  способны  взять  ответственность  за  принятые

решения на себя.

2. Принятие решений  –  эмоциональное отношение (r = 0,46, при р < 0,01).

Наличие  устойчивого  эмоционального  отношения  в  данной  выборке  в  46%

случаев влияет на способность принимать осознанные решения.

3. Принятие  решений  –  планирование  (r =  0,37,  при  р  <  0,01).  У

старшеклассников,  способных  принимать  осознанные  решения,  и  способных

принимать ответственность за эти решения на себя функция планирования будет

более  развита.  То  есть,  такие  юноши  и  девушки  осуществляют  не  только

краткосрочное  планирование,  но  и  могут  выполнять  выстраивание  будущего

профессионального пути (долгосрочное планирование).

4. Автономность – сила (r = 0,31, при р < 0,01). Это означает, что в 30% случаев

степень  принятия  себя  как  личности,  самооценка  влияет  на  степень

58



независимости, автономности учащегося (чем она выше, тем выше независимость

учащегося). 

5. Автономность  –  активность  (r = 0,33,  при р  < 0,01).  Юноши и девушки,

осознающие себя как личности,  проявляющие независимость  в деятельности и

активности, в 33% случаев будут занимать более активную жизненную позицию.

6. Общая готовность – сила (r = 0,41, при р < 0,01). В 46% случаев на степень

сформированности  общей  готовности  влияет  самооценка.  Старшеклассники  с

адекватной  самооценкой,  принимающие  себя  будут  иметь  более  высокие

показатели общей готовности.

7. Принятие решений – оценка (r = 0,32, при р < 0,01). Это означает, что в 32%

случаев на принятие решений оказывает самооценка юношей и девушек.

8. Сила  –  активность  (r =  0,46,  при  р  <  0,01).  Старшеклассники  со

сформированной,  адекватной  самооценкой  будут  проявлять  более  активную

жизненную позицию. 

Третья группа – значимые  обратные взаимосвязи (отрицательная корреляция)

обнаружены между факторами:

1. Активно – репродуктивный  тип – пассивно – потребительский тип (r =

–  0,7,  при  р  <  0,01).  Следовательно,  с  возрастанием  ориентации  на  активно-

репродуктивные  типы  работы  снижается  ориентация  на  пассивно

потребительские типы работы на уроке.

2. Активно – продуктивный – тип  пассивно – потребительский тип (r = –

0,4, при р < 0,01). Это означает, что проявляя активно – продуктивную ориентацию

в  учебной  работе,  старшеклассник  меньше  демонстрирует  пассивно  –

потребительскую ориентацию в деятельности.

3. Активно – продуктивный тип активно – репродуктивный тип (r = – 0,2,

при р < 0,05). При наличии активно –  продуктивной ориентации в деятельности,

снижается активно – продуктивная ориентация в учебной работе.

4.  Активно – репродуктивный – информированность (r = – 0,15, при р < 0,01).

Это означает, что у учащихся, которые демонстрируют активно – репродуктивную
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ориентацию в деятельности снижается информированность. 
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ВЫВОДЫ

1. В ходе исследования 120 учащихся были разделены на 3 группы: с высоким,

средним,  низким  уровнем  общей  профессиональной  готовности.  При  анализе

распределения  факторов  профессиональной  готовности  внутри  каждой  группы

было выявлено, что факторами, по которым получены высокие баллы в 3 группах,

являются  автономность  и  эмоциональное  отношение.  Это  позволяет  сделать

вывод о том, что у старшеклассников сформированы основные новообразования

необходимые  для  возникновения  профессиональной  готовности  –  это

независимость (в поступках, мыслях, делах); переход от внешней детерминации

поведения  к  самодетерминации;  осознание  своего  идеального  образа  Я  –

концепции и  стремление  к  его  достижению,  а   также учащиеся  эмоционально

вовлечены в ситуацию профессионального выбора. 

В целом по выборке большинство учащихся имеют средние показатели общей

готовности.  Это  позволит  им,  опираясь  на  перечисленные  ранее  личностные

факторы  осуществить  быстрый  и  правильный  выбор  профессии,  а  затем  за

короткое время, данные учащиеся смогут овладеть трудовыми навыками, быстро

достигнуть  профессионального  совершенства.  Имея  высокие  показатели

автономности и способности планировать, они легко смогут прогнозировать своё

профессиональное будущее, основываясь на учете качеств,  которые выявляются

путём  сопоставления  показателей  своих  свойств  с  показателями  независимых

критериев успешной деятельности.

Однако в ходе исследования было выявлено, что во всех трёх группах, фактор

информированность  получил  наименьшее  значение.  Это  означает,  что

старшеклассники не знают истинных характеристик профессии, а в своём выборе

ориентируются лишь на внешние, видимые стороны профессии, а это прямой путь

к  разочарованиям,  внутриличностным конфликтам.   Для  каждой  из  профессий

составлены профессиограммы, наличие знаний о них позволило бы максимально

адекватно  промоделировать  успешность  юношей  и  девушек  в  той  или  иной

области, чего в настоящее время в гимназии не происходит. 
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2.  При  анализе  всех  трёх  факторов  личностного  дифференциала,  было

выявлено,  что большинство учащихся имеют средние показатели по всем трём

факторам. Это позволяет отнести гимназистов к «среднестатистической норме». С

одной  стороны  это  свидетельствует  о  достаточном  самоуважении  учащихся,

принятие  ими  себя  как  личности.  Однако,  с  другой  стороны,  усреднённые

показатели  по  всем  факторам  (Оценки,  Силы,  Активности)  могут

свидетельствовать  о  нежелании  учащихся  проявлять  свою  индивидуальность,

данный факт можно считать неблагоприятным, так как именно в данном возрасте

происходит  процесс  индивидуализации  личности  школьника.  Именно  этот

процесс  характеризует  старшеклассника  как  социально  и  личностно  зрелого,

способного  к  профессиональному  самоопределению,  то  есть  способного

сознательно сделать выбор и сознающего ответственность  за  этот выбор перед

самим собой и другими людьми. 

При  проведении  сравнительного  анализа  всех  факторов  ЛД  в  целом  по

выборке было выявлено, что наибольшие значения получили фактор О и фактор

А.  Это  означает,  что  у  старшеклассников  сформирована  самооценка,  и  они

обладают  социально  значимыми  качествами.  Гимназисты  импульсивны  и

общительны, хорошо ориентируются в новой ситуации. 

Фактор С получил более низкие значения. Это свидетельствует о том, что у

старшеклассников ещё не до конца сформированы волевые качества. Это приведёт

к  недостаточному  самоконтролю,  неспособности  держаться  принятой  линии

поведения,  зависимости  от  внешних  обстоятельств  и  оценок,  что  негативно

скажется на профессиональном самоопределении.

3. В целом по выборке, 50% учащихся обладают пассивно – потребительским

типом  работы.  Это  свидетельствует  об  интеллектуальной  пассивности,  низкой

компетенции в предмете. 

На втором месте  по типу отношений к учебной деятельности,   в  целом по

выборке,  30% составляют активно  –  продуктивный тип.  Что свидетельствует  о

добросовестном отношении учащихся к своим учебным обязанностям. 
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На третьем месте, 10% старшеклассников, находятся учащиеся составляющие

активно – продуктивный тип. Таким  старшеклассникам свойственна способность

планировать  самостоятельную  работу,  высокая  компетентность  в  предмете.

Ориентация на самостоятельное освоение новых нестандартных заданий. 

По  результатам  исследования,  можно  сказать  о  том,  что  у  половины

старшеклассников отсутствует осознание себя как субъекта учения и не выражена

активная  позиция  школьника,  которая  является  ведущей  при  формировании

активной позиции личности.

4. Сильная  корреляция  наблюдается  между  факторами  автономность  –

эмоциональное отношение  (r=0,69). 

Для данной выборки характерна зависимость автономности от эмоционального

отношения. Степень автономности учащегося в деятельности и жизни зависит от

эмоционального  отношения  старшеклассника  к  выполняемой  деятельности.

Можно  предположить,  что,  формированию  устойчивого  эмоционального

отношения  к  жизни  и  выполняемой  деятельности  в  69  %  случаев  будет

способствовать автономность учащихся. 

Средняя  корреляция  наблюдается  между  следующими  компонентами

профессиональной готовности:

 автономность – принятие решения (r = 0,52; р ≤ 0,01);

 автономность – планирование (r = 0,49; р ≤ 0,01);

 принятие решения – эмоциональное отношение (r = 0,52; р ≤ 0,01).

Таким образом, степень автономности учащихся будет влиять на способность

принимать осознанные решения. Учащиеся, которые уже обрели, независимость

от мнения окружающих, и способные принимать ответственность на себя, будут

более успешны в ситуации принятия решения. Независимость,  осознание своей

ответственности  за  принимаемые  решения  и  выполняемые  действия  связаны с

планированием действий (r = 0,49; ≤ 0,01 ).

В ходе  проведённого исследования  получены данные,  свидетельствующие о

наличии  корреляционных  связей  между  общей  готовностью  и  компонентами
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самосознания:

 общая готовность – сила (r = 0,41);

 общая готовность – активность (r = 0,41). 

Это свидетельствует  о том,  что такие компоненты самосознания как сила и

активность, являются важными для формирования профессиональной готовности.

Старшеклассники  с  развитыми  волевыми  качествами  и  самоконтролем,

проявляющие активность в деятельности, будут демонстрировать более высокие

показатели общей готовности к профессиональному самоопределению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нестабильная  экономическая  и  социально  –  политическая  ситуация  в

современном  российском  обществе,  постоянно  меняющиеся  условия  жизни

каждого человека, многообразие идеологических установок, плюрализм мнений,

политических  пристрастий  требуют  от  него  постоянного  самоопределения,

профессионального до- и переопределения. 

Каждый человек вынужден определять свое отношение не только к процессам,

происходящим  в  обществе  и  в  его  собственной  жизни,  но  и  к  своему

непосредственному окружению – той общности,  к которой он принадлежит. Он

должен уметь отстаивать собственные ценности, брать на себя ответственность за

реализацию их в своей жизнедеятельности, выстраивать свою позицию. Молодые

люди,  оканчивающие школу и вступающие в самостоятельную жизнь, часто не

готовы  к  разрешению  этой  задачи.  Процесс  их  профессионального

самоопределения  происходит  зачастую  стихийно,  под  влиянием  случайных,

сиюминутных факторов и условий. 

Современное  образование  должно  быть  направлено  на  развитие  личности

человека,  раскрытие  его  возможностей,  талантов,  становление  самосознания,

самореализации. 

Массовая  школа,  реализуя  свои  учебные  программы  и  технологии,  мало

учитывает  личностные  и  индивидуальные  особенности  своих  подопечных.

Ориентация на некую среднестатистическую модель ученика приводит к тому, что

реальный  живой  человек  как  бы  растворяется  в  педагогическом  процессе.

Теряется  индивидуальность,  позволяющая  наилучшим  образом  удовлетворить

образовательные и профессиональные потребности учащегося.

Многие  исследователи  считают  профессиональное  самоопределение

новообразованием старшего школьного возраста.  Однако  в старшем школьном

возрасте формируется не само самоопределение, а психологическая готовность к

нему.  Готовность  предполагает  формирование  устойчивых,  сознательно

выработанных представлений  о себе, своём месте в мире, своих обязанностях по
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отношению к обществу, умение анализировать свой опыт, наблюдать за своими

действиями и давать им оценку. 

Иными  словами  психологическая  готовность  предполагает  формирование  у

старшеклассников психологических образований и механизмов, обеспечивающих

им  в  дальнейшем  сознательную,  творческую,  активную  жизнь.  К  этим

образованиям относятся;

 устойчивая самооценка;

 активная позиция личности;

 адекватный уровень принятия себя и окружающих;

 высокий уровень развития самосознания.

Данное исследование проводилось в одной из школ (гимназии) г. Челябинска.

При  анализе  результатов  было  выявлено,  что  профессиональная  готовность

старшеклассников  сформирована  на  среднем  уровне,  с  преобладанием

автономности,  эмоционального  отношения  и  принятия  решения.  Эти  факторы

благоприятно воздействуют на профессиональное самоопределение и  являются

его  основой.  Однако  выделен  фактор,  который  позволяет  определить,  что

препятствует  профессиональному  самоопределению.  Это  фактор

информированность.  Низкие значения этого фактора объясняются отсутствием в

школе  работы  по  профориентации,  а,  следовательно,  учащиеся  при  выборе

ориентируются на внешнюю, незначимую  сторону профессии.

При изучении особенностей самосознания было выявлено, что большинство

гимназистов относятся к «среднестатистической норме» то есть,  они стремятся

жить  «как  все»,  теряя  при  этом  свою  индивидуальность,  что  отрицательно

сказывается  на  процессе  профессионального  самоопределения,  так  как  только

своевременная  индивидуализация  позволит  полностью  раскрыться  всем

способностям и более точно выбрать профессиональную деятельность. 

В  ходе  учебной  деятельности  старшеклассники  в  большинстве  своём

относятся к пассивно-потребительскому типу. Это мешает им  осознать себя как

субъекта учения и не способствует формированию активной позиции школьника,
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которая является ведущей при формировании активной позиции личности. Только

20 % учащихся относятся к активно – продуктивному типу. 

Это  означает,  что  только  24  гимназиста  проявляют  стремление  к  активной

работе  на  уроке,  отдают  предпочтение  новым  нестандартным  заданиям,  что

является  показателем  сформированности  внутренней  активности

старшеклассников,  а  также  свидетельствует  об  высоком  уровне  развития

самосознания.

Корреляционный  анализ  дал  более  глубокую  информацию  о  имеющейся

ситуации, ещё раз подтверждая общие выводы.

 Данное  исследование  показало  необходимость  психолого  –  педагогической

поддержки  старшеклассников,  в  формировании  профессиональной  готовности.

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  дальнейших

экспериментальных исследований в данной области. На основе этих результатов

может быть разработана программа психолого – педагогического сопровождения

по  формированию  профессионального  самоопределения,  а  также  могут  быть

полезны в практике индивидуального консультирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Диагностическая методика «Профессиональная готовность»
Инструкция. «Вам предлагается ряд утверждений об особенностях ваших представлений о мире профессий. Если 
вы согласны с тем, что написано в утверждении, то в бланке листа ответов поставьте знак *+*, если не согласны —
знак «-». Постарайтесь не думать долго над ответом, нас интересует ваша первая реакция. Ответить необходимо на 
все вопросы. Надеемся на вашу искренность. Заранее благодарим».
Вопросы
1.    Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную профессию, а уровень образования.
2.    Я не принимаю серьезных решений мгновенно.
3.    Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я самым серьезным образом оцениваю свои способности.
4.    Я знаю, в каких условиях я буду работать.
5.    Я анализирую свое прошлое.
6.    Я тяжело переношу неудачи в жизни.
7.    Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе.
8.    Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт.
9.    Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в настоящем.
10.  Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий.
11.  Все мои действия подчинены определенным целям.
12.  У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило раньше.
13.  По моему мнению, знание будущей работы до мельчайших подробностей не гарантирует от разочарований.
14.  Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и навыки хотя бы в одной области (практической или тео-
ретической).
15.   У меня стало привычкой анализировать важные события моей жизни.
16.  Я ничего не делаю без причины.
17.  Меня вполне устраивает моя пассивность.
18.  Я задумываюсь о том, что меня ждет в будущем.
19.  Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу.
20.  Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно.
21.  Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне нужно.
22.  Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла».
23.  Я не задумываюсь о своем будущем.
24.  Я не выберу работу, требующую большой отдачи.
25.  Я знаю самого себя.
26.  Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство родных и близких.
27.  Чем больше профессий я узнаю, тем легче мне будет выбрать.
28.  Мне не нравится быть самостоятельным.
29.  Я не собираюсь заранее планировать уровень образования, который я хотел бы получить.
30.  Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать решения.
31.  Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных математических задач.
32.  Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не способен.
33.  Я не представляю себя работником, решающим производственные и личные проблемы, связанные с 
производством.
34.  Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помощи руководителя.
35.  Мне трудно узнать о перспективах, которые дает та или иная профессия.
36.  Я считаю, что интуиция основана на знании.
37.  Чтение справочников о профессиях ничего мне не дает.
38.  У меня нет устойчивых взглядов на мое профессиональное будущее,
39.  В моей жизни мало успехов.
40.  Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях и местах работы.
41.  Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может, и неудачами в своей профессиональной 
жизни.
42.  Я признаю только обдуманный риск.
43.  Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе.
44.  Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим.
45.  Я с детства привык доводить начатое до конца.
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46.  Я боюсь делать важные шаги в своей жизни.

Продолжение приложения 1

47.  Я знаю, что мне интересно.
48.  Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без конкретного названия.
49.  Когда я иду на компромисс, у меня портится настроение.
50.  Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне нужно.
51.  Я знаю, чего я добьюсь в жизни.
52.  Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве.
53.  Я мало задумываюсь о своей жизни.
54.  Я не могу определить своего отношения к тому, что мне необходимо принимать решения.
55.  В оценке профессий эмоции у меня играют большую роль.
56.  Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия.
57.  У меня нет определенных требований к будущему.
58.  При принятии решений я полагаюсь на интуицию.
59.  Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности.
60.  Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно необходимы для моей профессии.
61.  Я — соломинка, влекомая течением жизни.
62.  Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место работы (учебы), у меня портится 
настроение.
63.  При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на ту, которая внешне более привлекательна.
64.  Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего.
65.  Если что-то помещает мне получить выбранную профессию, я легко поменяю ее на другую.
66.  Я никогда не задумывался, по каким законам устроен мир профессий.
67.  Я считаю, что люди, которые многого достигли в жизни, знали, почему они поступают так, а не иначе.
68.  Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла мне в понимании мира профессий.
69.  Я с трудом уживаюсь с другими людьми;
70.   Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей.
71.  Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор профессии.
72.  Я знаю, что для меня в жизни важно.
73.  Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях.
74.  Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперед.
75.  Я не знаю, почему я выбрал именно эту профессию.
76.  Лучший способ познакомиться с профессией — поговорить с тем, кто по ней работает.
77.  Мне не нравится, когда много думают о будущем.
78.  В учебном заведении я получу все необходимые знания и  больше никогда учиться не буду.
79.  Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в других.
80.  Заранее известных способов изучения мира профессий не существует.
81.  Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть.
82.  Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперед.
83.  Я считаю, что в обществе все равны по своему положению.
84.  Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные.
85.  Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение, не думая, где я буду работать после его окончания.
86.  Мне все равно, будут ли уважать меня на работе как профессионала.
87.  В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения.
88.  Все, что со мной происходит, — дело случая.
89.  Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии.
90.  В важных решениях я не иду на. компромиссы.
91.  Я не доверяю рекламе профессий.
92.  Я не понимаю причин многих моих поступков.
93.  Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья.
94.  Я не понимаю самого себя.
95.  Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает.
96.  Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний пользы мало.
97.   Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор.
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98.  Я могу отказаться от многого, сейчас ценного для меня, ради перспективных профессиональных целей.
99.  Я представляю, каким я буду через 10 лет

Окончание приложения 1

Ключ к методике «Профессиональная готовность»

Автономность (А)

Номер 6  14  19  24  30  34  45  50  53  57  61  65  71  75  78  86  92  94  96
Знак +  +    -     -     -    -     +    +    -    -      -    -     -    -     -     -     -    -    -

Информированность (И)

Принятие решений (Р)

Планирование (П)

Эмоциональное отношение (Э)

78

Номер 1  4  7  13  21  27  35  37  40  48  66  68  73  76  80  84  91
Знак +  +  +  -     +   +     -    -    +     +    -    +     -    -    -     -     -

Номер 2 3  11 16  20  25  31  36  42  47  51  56  58 63  67  72  79  87  90 93
Знак +  +  +  +    -    +    +    +    +   +    +   +    -     -    +    +   +    +    +   +

Номер 5 9 12  15  18  23  29  38  44  52  64  64  70  74  82  85  88 97  98 99
Знак +  +  +  +   +    -      -     -    -    +    +   +    +    +   -     -      -   -    +   +

Номер 6 10 17 22  26  28  32 33 39 41 43 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95
Знак -   -    -    -   +    -     -    -   -      -   -    -   -   -    -    -    -    -   -    -   -   - 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тип ориентации на различные виды учебной деятельности

Инструкция.   Ребята!  Перед  вами  12  утверждений.  Вам  нужно  внимательно

прочитать  каждое  утверждение  и  обвести  номера  тех  утверждения,  которое

наиболее подходит вам. 

1. Просто читать материал из учебника.

2. Пересказывать на уроке материал учебника.

3. Рассматривать иллюстрации в учебниках.

4. Слушать объяснения учителя на уроке.

5. Выполнять тесты, решать задачи на знакомый материал.

6. письменно отвечать на вопросы по пройденному материалу.

7. самостоятельно изучать материал вне программы.

8. делать рисунки на учебные темы.

9. записывать под диктовку учителя.

10.Делать самостоятельно доклады

11.составлять свои задания и задавать вопросы.

12.самостоятельно строить доказательства при ответе на вопрос.

Обработка  результатов.  Все  12  утверждений  можно  разделить  на  3  группы,

которые  составляют  тип  ориентации  старшеклассника  на  определённый  вид

деятельности  (активно-продуктивный,  активно-репродуктивный,  пассивно

потребительский).

Активно-продуктивный  тип  –  означает,  что  у  данного  типа  учащихся

сформированы умения самостоятельной работы, старшеклассники компетентны в

предмете.
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Активно-репродуктивный  тип  -   означает  добросовестное   отношение

старшеклассников  к  своим  учебным  обязанностям,  однако  у  таких  учащихся

отсутствует потребность в новых, нестандартных видах заданий.

Пассивно-потребительский тип – означает интеллектуальную пассивность, низкой

компетенцией в  предмете, стремлением избежать нестандартных и новых задач.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Бланк к методике «Личностный дифференциал

80

О + Обаятельный 3    2    1    0    1    2   3 Непривлекательный - 
С - Слабый 3    2    1    0    1    2   3 Сильный + 
А + Разговорчивый 3    2    1    0    1    2   3 Молчаливый - 
О - Безответственный 3    2    1    0    1    2   3 Добросовестный + 
С + Упрямый 3    2    1    0    1    2   3 Уступчивый - 
А - Замкнутый 3    2    1    0    1    2   3 Открытый + 
О + Добрый 3    2    1    0    1    2   3 Эгоистичный - 
С - Зависимый 3    2    1    0    1    2   3 Независимый + 
А + Деятельный 3    2    1    0    1    2   3 Пассивный - 
О - Черствый 3    2    1    0    1    2   3 Отзывчивый + 
С + Решительный 3    2    1    0    1    2   3 Нерешительный - 
А - Вялый 3    2    1    0    1    2   3 Энергичный + 
О + Справедливый 3    2    1    0    1    2   3 Несправедливый - 
С - Расслабленный 3    2    1    0    1    2   3 Напряженный + 
А + Суетливый 3    2    1    0    1    2   3 Спокойный - 
О - Враждебный 3    2    1    0    1    2   3 Дружелюбный + 
С + Уверенный 3    2    1    0    1    2   3 Неуверенный - 
А - Нелюдимый 3    2    1    0    1    2   3 Общительный + 
О + Честный 3    2    1    0    1    2   3 Неискренний - 
С - Несамостоятельный 3    2    1    0    1    2   3 Самостоятельный + 
А + Раздражительный 3    2    1    0    1    2   3 Невозмутимый - 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Результаты по методике «Профессиональная готовность»

№ п/п Автон Инфор
Принятие
решения Планирование

Эмоциональное
отношение

Общая
готовность

1 13 7 12 11 10 53
2 18 7 15 16 20 76
3 14 10 17 9 19 69
4 20 6 18 17 20 81
5 15 13 18 19 18 83
6 14 7 14 13 18 66
7 19 13 16 18 21 87
8 17 12 18 14 12 73
9 15 15 13 18 16 77
10 19 13 15 17 20 84
11 12 10 13 9 18 62
12 18 10 20 17 20 85
13 20 11 16 15 20 82
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14 18 8 15 13 19 73
15 12 4 7 13 13 49
16 14 8 13 11 15 61
17 17 10 17 16 18 78
18 18 8 15 16 17 74
19 19 8 9 16 16 68
20 15 7 15 14 10 61
21 15 16 13 3 19 66
22 18 9 15 10 18 70
23 17 6 9 11 17 60
24 18 9 14 13 15 69
25 14 9 15 11 16 65
26 19 9 17 14 20 79
27 17 11 15 13 16 72
28 15 6 16 8 16 61
29 11 7 12 13 12 55
30 18 10 11 15 15 69
31 18 10 18 16 17 79
32 17 10 10 12 21 70
33 18 6 14 11 16 65
34 12 11 8 13 6 50
35 16 12 8 12 20 68
36 15 8 13 12 16 64
37 19 12 16 14 16 77
38 13 4 6 9 16 48
39 8 8 11 14 15 56
40 15 7 8 9 16 55
41 19 8 13 14 14 68
42 13 8 8 13 11 53
43 18 10 14 17 18 77

Продолжение приложения 4

№ п/п Автоном. Информир.
Принятие
решения Планирование

Эмоциональное
отношение

Общая
готовность

44 9 8 11 7 8 43
45 14 7 8 12 9 50
46 14 9 16 15 16 70
47 13 8 14 14 10 59
48 16 5 11 14 13 59
49 17 5 19 16 15 72
50 10 15 10 14 6 55
51 18 10 16 14 15 73
52 17 3 10 16 18 64
53 10 8 4 8 10 40
54 19 6 17 16 19 77
55 17 11 14 14 19 75
56 13 7 13 11 17 61
57 16 8 17 11 18 70
58 18 7 16 14 16 71
59 12 7 13 14 13 59
60 6 3 6 9 5 29
61 16 9 15 16 16 72
62 18 7 14 14 17 70
63 19 14 11 17 19 80
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64 20 8 15 15 19 77
65 15 8 12 14 13 62
66 15 10 15 14 15 69
67 10 7 11 14 13 55
68 17 9 10 13 14 63
69 18 12 13 18 21 82
70 16 6 15 14 16 67
71 13 8 12 17 12 62
72 16 10 6 11 21 64
73 7 6 3 5 10 31
74 16 8 12 6 8 50
75 14 9 8 16 10 57
76 14 7 11 12 13 57
77 8 2 11 10 3 34
78 13 6 10 8 10 47
79 19 9 17 20 16 81
80 18 8 20 12 19 77
81 20 8 16 17 18 79
82 19 14 16 15 17 81
83 17 4 15 13 14 63
84 16 14 12 8 13 63
85 15 12 13 15 16 71
86 16 9 13 19 20 77
87 17 8 11 17 13 66
88 10 8 10 9 15 52
89 14 9 11 11 12 57
90 17 7 9 15 22 70
91 17 9 8 12 18 64

Окончание приложения 4

№ п/п Автоном. Информир.
Принятие
решения Планирование

Эмоциональное
отношение

Общая
готовность

92 17 11 12 19 12 71
93 20 7 20 16 20 83
94 18 11 11 15 13 68
95 20 9 5 17 9 60
96 17 8 12 9 12 58
97 18 1 17 18 5 59
98 13 6 15 14 13 61
99 13 8 14 16 10 61
100 15 8 14 11 15 63
101 15 10 20 16 13 74
102 18 9 16 13 18 74
103 19 12 12 13 20 76
104 19 8 15 17 19 78
105 18 11 18 17 14 78
106 12 8 14 9 14 57
107 16 10 19 17 17 79
108 16 5 13 16 16 66
109 16 10 11 16 12 65
110 18 14 16 12 20 80
111 6 5 5 8 19 43
112 16 10 16 14 12 68
113 9 9 12 18 12 60
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114 18 7 16 18 18 77
115 18 11 12 16 18 75
116 16 8 15 13 14 66
117 18 6 13 17 19 73
118 18 8 15 17 19 77
119 19 11 13 15 14 72
120 14 7 18 13 16 68
Хср 15,658 8,608 13,158 13,625 15,242 66,292
Д 10,076 7,265 13,025 10,522 15,462 132,376
δ 3,174 2,695 3,609 3,244 3,932 11,505

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Результаты по методике «Личностный дифференциал»

№ п/п
Оценка

Фактор О
Сила

Фактор С
Активность

Фактор А
1 1,42 1 0,57
2 1,42 1,42 1,57
3 2,57 0,56 1,71
4 0,86 1,85 1,42
5 1,42 1 1,71
6 2,14 1 1,42
7 2 2,14 0,86
8 1,14 1 2
9 1,28 1,71 3
10 2,57 1,71 2,14
11 1,85 1,28 1,28
12 2,14 1,85 1
13 2 2,42 3
14 2,57 0,86 1,42
15 1,14 0,86 1
16 0,28 1,28 2
17 1,85 2,28 1
18 1,71 2,28 2,42
19 2 0 1,42
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20 0,71 0 0,42
21 1,57 0,71 1
22 1,14 0,42 0
23 0,42 0,28 0,71
24 1,14 0,42 1,14
25 2,14 1,28 0,14
26 1,71 2,42 1,85
27 2 1,14 2
28 2,28 0 1,28
29 1 0,57 0,14
30 2 1,71 1,71
31 1,42 2,28 2,57
32 1,71 0,57 0,86
33 1,57 2,14 2,57
34 1,28 0,42 0
35 2 1,28 1,28
36 1,71 1,28 1,28
37 -0,28 1,57 1,74
38 0,14 1 2,71
39 0,86 0,14 2
40 2,57 1,28 1,57
41 0,14 0,28 0,57
42 0 0,14 0,14
43 1,42 0,42 1

Продолжение приложения 5

№ п/п Фактор О Фактор С Фактор А
44 2,14 0,28 1,19
45 0,71 0,28 1,28
46 2,14 1 1,28
47 2,57 2,14 2,14
48 1,85 0,86 1,42
49 1,85 1,57 1,14
50 1,71 1,4 0
51 2,71 2 2,28
52 1,71 0,86 0,86
53 0,71 1,14 0,42
54 2,57 1,28 1,71
55 2 0,57 0,28
56 2,71 0,86 1,42
57 1,71 1,14 2
58 1,85 0 1,42
59 1,71 0,14 1,14
60 0,57 0,86 0,42
61 2,28 1,14 2,28
62 1,42 2,81 1,71
63 2 1,42 2,57
64 1,14 1,85 1,85
65 1,85 -0,71 1
66 -0,14 1,28 0,28
67 1 0 -0,14
68 2,71 0,86 1,42

85



69 1,14 0,86 0,14
70 2,42 0,42 -0,14
71 1,42 -0,14 0,71
72 2,28 0,56 1,81
73 -0,14 1 0,28
74 2 -0,28 1
75 2 -0,57 0,42
76 1 -0,71 0,28
77 1 0,57 -0,42
78 -0,28 1,28 0,57
79 2 2 1,28
80 2,71 0,86 0
81 1 1,57 1,85
82 1,28 0,86 1
83 0,57 1 1,14
84 2,14 1,28 1,85
85 1,42 1 0,42
86 2,14 1 1,57
87 0,71 1,28 1
88 0,71 0,14 0,14
89 1,14 0,42 0,14
90 2,14 1,71 2,57
91 2,42 2 1,85

Окончание приложения 5

№ п/п Фактор О Фактор С Фактор А
92 2,28 1,71 1,85
93 2 1,57 1,85
94 2,14 1,28 0,28
95 1,42 1,57 1,28
96 1,57 1,57 1,42
97 1,57 0,42 0,28
98 1 1,14 1,71
99 1,42 0 -0,57
100 2,14 -0,28 -1
101 1,85 0,28 1
102 2 2,28 2,42
103 1,28 1,14 1
104 2,57 2,28 1,14
105 1,85 1,42 2,14
106 1,57 1,71 0,57
107 1,42 1,71 1,85
108 2 1 1,28
109 0,42 -0,14 -0,42
110 2,28 1,71 0,86
111 -0,71 -1 -0,14
112 2,28 1,42 1,57
113 1,28 2,14 0,14
114 1,57 0,71 0,57
115 0,86 0,57 0
116 0 2 -0,28
117 0,71 0,85 1,42
118 0,42 1,85 -0,14
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119 2,14 1,57 1,42
120 2,14 1,14 2,14
Хср 1,5265 1,04175 1,134083333
Д 0,572409 0,583391 0,703340329
δ 0,756577 0,7638 0,838653879

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Распределение  результатов 120 учащихся по уровню общей готовности

Высокий Средний Низкий

Автономность 18 % 76 % 6 %

Информированность 13 % 79 % 8 %

Принятие решения 10 % 77 % 13 %

Планирование 16 % 68  % 16 %

Эмоциональное отношение 13 % 62 % 25 %

Общая готовность 13 % 66 % 21 %
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Распределение показателей профессиональной готовности в
группе учащихся с высоким уровнем общей готовности

Высокий Средний Низкий
Автономность 10  %(12 чел) 11 % (13 чел) -
Информированность 7 % (8 чел) 14 % (17 чел) -
Принятие решения 10  % (12 чел) 11 % (13 чел) -
Планирование 12 % (14 чел) 9 % (11 чел) -
Эмоциональное отношение 12 % (14 чел) 9 % (11 чел) -

Распределение показателей профессиональной готовности в группе учащихся

со средним  уровнем общей готовности

Высокий Средний Низкий
Автономность 4 % (5 чел) 56 % (67 чел) 4 % (5чел)
Информированность 14 % (17 чел) 48 % (57 чел) 4 % (5 чел)
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Принятие решения 4 %  (5 чел) 52 % (62 чел) 10 % (12 чел)
Планирование 9 % (11 чел) 51 % (61 чел) 6 % (7 чел)
Эмоциональное отношение 14 % (17 чел) 47 % (56 чел) 5 % (6 чел)

Окончание приложения 6

Распределение показателей профессиональной готовности в группе учащихся

с низким уровнем общей готовности
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Высокий Средний Низкий
Автономность ------ 7 % (8 чел) 7 % (8 чел)
Информированность ------- 7 % (8 чел) 7 % (8 чел)
Принятие решения ------- 5 % (6 чел) 8 % (10 чел)
Планирование -------- 4 % (5 чел) 9 % (11 чел)
Эмоциональное отношение ------- 9 %  (11 чел) 4 % (5 чел)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Результаты по методике «Профессиональная готовность» в группе

старшеклассников с высокими показателями общей готовности

 Автоном. Информир.
Принятие 
решения Планир.

Эмоцион. 
отношение

Общая 
готовность

 1 20 6 18 17 20 81

 2 15 13 18 19 18 83

 3 19 13 16 18 21 87

 4 18 10 20 17 20 85

 5 20 11 16 15 20 82

 6 17 10 17 16 18 78

 7 19 9 17 14 20 79

 8 18 10 18 16 17 79

 9 18 10 14 17 18 77

 10 14 9 16 15 16 70

 11 19 6 17 16 19 77

 12 19 14 11 17 19 80

 13 20 8 15 15 19 77

 14 18 12 13 18 21 82

 15 19 9 17 20 16 81

 16 18 8 20 12 19 77

 17 20 8 16 17 18 79

 18 19 14 16 15 17 81

 19 16 9 13 19 20 77

 20 20 7 20 16 20 83

 21 19 8 15 17 19 78

 22 18 11 18 17 14 78

 23 16 10 19 17 17 79

 24 18 14 16 12 20 80

 25 18 7 16 18 18 77

Хср. 18,2 9,84 16,48 16,4 18,56 79,48

σ 1,581139 2,42693222 2,238302929 1,936492 1,70977581 3,330665599

Результаты по методике «Профессиональная готовность» в группе

старшеклассников со средним показателями общей готовности
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Автоном. Информир Прин.реш План. Эмоц.от Об.гот
1 18 7 15 16 20 76
2 14 10 17 9 19 69
3 14 7 14 13 18 66
4 17 12 18 14 12 73
5 15 15 13 18 16 76
6 19 13 15 17 20 84
7 12 10 13 9 18 62
8 18 8 15 13 19 73
9 14 8 13 11 15 61

10 18 8 15 16 17 74
11 19 8 9 16 16 68
12 15 7 15 14 10 61
13 15 16 13 3 19 66

Продолжение приложения 7

№ п/п
Автономност

ь
Информированност

ь
Принятие
решения

Планировани
е

Эмоционально
е

отношение

Общая
готовност

ь
14 18 9 15 10 18 70
15 17 6 9 11 17 60
16 18 9 14 13 15 69
17 14 9 15 11 16 65
18 17 11 15 13 16 72
19 15 6 16 8 16 61
20 11 7 12 13 12 55
21 18 10 11 15 15 69
22 17 10 10 12 21 70
23 18 6 14 11 16 65
24 12 11 8 13 6 50
25 16 12 8 12 20 68
26 15 8 13 12 16 64
27 19 12 16 14 16 76
28 8 8 11 14 15 56
29 15 7 8 9 16 55
30 19 8 13 14 14 68
31 13 8 14 14 10 59
32 16 5 11 14 13 59
33 17 5 19 16 15 72
34 10 15 10 14 6 55
35 18 10 16 14 15 73
36 17 3 10 16 18 64
37 17 11 14 14 19 75
38 13 7 13 11 17 61
39 16 8 17 11 18 70
40 18 7 16 14 16 71
41 12 7 13 14 13 59
42 16 9 15 16 16 72
43 18 7 14 14 17 70
44 15 8 12 14 13 62
45 15 10 15 14 15 69
46 10 7 11 14 13 55
47 17 9 10 13 14 63
48 16 6 15 14 16 67
49 13 8 12 17 12 62
50 16 10 6 11 21 64
51 14 9 8 16 10 57
52 14 7 11 12 13 57
53 17 4 15 13 14 63
54 16 14 12 8 13 63
55 15 12 13 15 16 71
56 17 8 11 17 13 66
57 14 9 11 11 12 57
58 17 7 9 15 22 70
59 17 9 8 12 18 64
60 17 11 12 19 12 71
61 18 11 11 15 13 68
62 20 9 5 17 9 60
63 17 8 12 9 12 58
64 18 1 17 18 5 59
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65 13 6 15 14 13 61
66 13 8 14 16 10 61
67 15 8 14 11 15 63
68 15 10 20 16 13 74
69 18 9 16 13 18 74
70 19 12 12 13 20 76
71 12 8 14 9 14 57
72 16 10 16 14 12 68
73 9 9 12 18 12 60
74 18 11 12 16 18 75
75 16 8 15 13 14 66
76 18 6 13 17 19 73
77 18 8 15 17 19 76
78 19 11 13 15 14 72
79 14 7 18 13 16 68

Хср 15,72152 8,7088608 13,037975 13,48101 15,06329 66,01266

Окончание приложения 7

Результаты по методике «Профессиональная готовность» в группе

старшеклассников с низкими показателями общей готовности

Автоном
. Информир. Прин.реш. Планир. Эмоц.отн.

Общ.го
т

1 6 5 5 8 19 43
2 10 8 10 9 15 52
3 8 2 11 10 3 34
4 13 6 10 8 10 47
5 7 6 3 5 10 31
6 16 8 12 6 8 50
7 6 3 6 9 5 29
8 10 8 4 8 10 40
9 9 8 11 7 8 43
10 14 7 8 12 9 50
11 9 8 11 7 8 43
12 14 7 8 12 9 50
13 13 4 6 9 16 48
14 12 4 7 13 13 49
15 12 4 7 13 13 49
16 13 4 6 9 16 48

Хср. 10,75 5,75 7,8125 9,0625 10,75 44,125
δ 3,0659419 2,049390153 2,76209462 2,407454 4,281744193 7,19143
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Среднее значение и стандартное отклонение факторных показателей ЛД

Факторы Хср σ
О (оценка) 1,53 0,76

           С (сила) 1,04 0,76
       А (активность) 1,13 0,83

Уровни выраженности факторных показателей ЛД

Кол-во наблюдений

в %

Уровень 

выраженности

Фактор  О

(оценка)

ФакторС 

(сила)

Фактор А

(активность)

Высокий 15 20 19
Средний 68 82 72
Низкий 11 14 24
Очень низкий 6 4 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Результаты по методике «Личностный дифференциал» в группе

старшеклассников с высокими показателями общей готовности

Оценка Сила Активность
1 0,86 1,85 1,42
2 1,42 1 1,71
3 2 2,14 0,86
4 2,14 1,85 1
5 2 2,42 3
6 1,85 2,28 1
7 1,71 2,42 1,85
8 1,42 2,28 2,57
9 1,42 0,42 1
10 2,14 1 1,28
11 2,57 1,28 1,71
12 2 1,42 2,57
13 1,14 1,85 1,85
14 1,14 0,86 0,14
15 2 2 1,28
16 2,71 0,86 0
17 1 1,57 1,85
18 1,28 0,86 1
19 2,14 1 1,57
20 2 1,57 1,85
21 2,57 2,28 1,14
22 1,85 1,42 2,14
23 1,42 1,71 1,85
24 2,28 1,71 0,86
25 1,57 0,71 0,57
X 1,7852 1,5504 1,4428
σ 0,493738 0,580003 0,709639458

Результаты по методике «Личностный дифференциал» в группе

старшеклассников со средними показателями общей готовности

 Фактор О Фактор С Фактор А
1 -0,28 1,42 1,57
2 -0,14 0,56 1,71
3 0 1 1,42
4 0,14 1 2
5 0,28 1,71 3
6 0,42 1,71 2,14
7 0,42 1,28 1,28
8 0,57 0,86 1,42
9 0,71 1,28 2

10 0,71 2,28 2,42
11 0,71 0 1,42
12 0,86 0 0,42
13 0,86 0,71 1
14 1 0,42 0
15 1 0,28 0,71
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16 1 0,42 1,14
17 1 1,28 0,14
18 1,14 1,14 2
19 1,14 0 1,28
20 1,14 0,57 0,14
21 1,14 1,71 1,71
22 1,28 0,57 0,86
23 1,28 2,14 2,57

Продолжение приложения 9

№
п/п Фактор О Фактор С Фактор А
24 1,28 0,42 0
25 1,28 1,28 1,28
26 1,42 1,28 1,28
27 1,42 1,57 1,74
28 1,42 0,14 2
29 1,42 1,28 1,57
30 1,42 0,28 0,57
31 1,42 2,14 2,14
32 1,57 0,86 1,42
33 1,57 1,57 1,14
34 1,57 1,4 0
35 1,57 2 2,28
36 1,57 0,86 0,86
37 1,71 0,57 0,28
38 1,71 0,86 1,42
39 1,71 1,14 2
40 1,71 0 1,42
41 1,71 0,14 1,14
42 1,71 1,14 2,28
43 1,71 2,81 1,71
44 1,85 -0,71 1
45 1,85 1,28 0,28
46 1,85 0 -0,14
47 1,85 0,86 1,42
48 1,85 0,42 -0,14
49 1,85 -0,14 0,71
50 2 0,56 1,81
51 2 -0,57 0,42
52 2 -0,71 0,28
53 2 1 1,14
54 2 1,28 1,85
55 2 1 0,42
56 2 1,28 1
57 2,14 0,42 0,14
58 2,14 1,71 2,57
59 2,14 2 1,85
60 2,14 1,71 1,85
61 2,14 1,28 0,28
62 2,14 1,57 1,28
63 2,14 1,57 1,42
64 2,14 0,42 0,28
65 2,28 1,14 1,71
66 2,28 0 -0,57
67 2,28 -0,28 -1
68 2,28 0,28 1
69 2,28 2,28 2,42
70 2,42 1,14 1
71 2,42 1,71 0,57
72 2,57 1,42 1,57
73 2,57 2,14 0,14
74 2,57 0,57 0
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75 2,57 2 -0,28
76 2,57 0,85 1,42
77 2,71 1,85 -0,14
78 2,71 1,57 1,42
79 2,71 1,14 2,14

Хср 1,6041 0,9889 1,1392

Окончание приложения 9

Результаты по методике «Личностный дифференциал» в группе

старшеклассников с низкими показателями общей готовности

 О (оценка) С (сила) А (активность)
 1 -0,71 -1 -0,14
 2 0,71 0,14 0,14
 3 1 0,57 -0,42
 4 -0,28 1,28 0,57
 5 -0,14 1 0,28
 6 2 -0,28 1
 7 0,57 0,86 0,42
 8 0,71 1,14 0,42
 9 2,14 0,28 1,19
 10 0,71 0,28 1,28
 11 2,14 0,28 1,19
 12 0,71 0,28 1,28
 13 0,14 1 2,71
 14 1,14 0,86 1
 15 1,14 0,86 1
 16 0,14 1 2,71
Хср. 0,7575 0,534375 0,914375
δ 0,839051051 0,59578485 0,871458308
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Типы ориентации на различные виды деятельности.

Тип отношения к

учебной

деятельности

Кол-во учащихся класса

отнесенных к типу
Процент учащихся

Активно-

репродуктивный

36 30%

Активно- 

продуктивный

24 20%

Пассивно-

потребительский

60 50%

Ориентация учащихся на разные типы учебной деятельности

Тип учебной деятельности Кол-во выборов 

учащихся

Процент

1. Активно-продуктивный 

1. Самостоятельно строить доказательства при ответе на 

вопрос.

2. Составлять свои задания и задавать вопросы.

3. Самостоятельно изучать материал вне программы.

4. Делать самостоятельно доклады

9

20

17

64

8%

17%

14%

53%
2. Активно-репродуктивный

1. Пересказывать на уроке материал учебника.

2. Выполнять тесты, решать задачи на знакомый материал.

3. Письменно отвечать на вопросы по пройденному 

материалу.

4. Делать рисунки на учебные темы.

17 

84

12

12

14%

70%

10%

10%
2. Пассивно-потребительский

1. Просто читать материал из учебника.

2. Рассматривать иллюстрации в учебниках.

97

81

81%

68%

97



3. Слушать объяснения учителя на уроке.

4. Записывать под диктовку учителя.

53

12

44%

10%
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Корреляционный анализ, взаимосвязи уровня развития самосознания

старшеклассников и их готовности к профессиональному самоопределению.

Авт. Инф. Прин.

реш.

План. Эм.от Готов Оц. Сила Акт. А/п А/р П/п

Автон. 1 0,16 0,52** 0,49* 0,69* 0,84** 0,171 0,31* 0,33* 0,11 0,02 0,08
Информ. 0,16 1 0,18 0,07 0,12 0,41* 0,12 0,16 0,1 0,1 0,15 0,11
Прин.

реш

0,52* 0,18 1 0,37* 0,46* 0,77** 0,32* 0,4* 0,28* 0,12

0,13 0,18
План. 0,49* 0,07 0,37* 1 0,23 0,61* 0,09 0,31* 0,27 0 -0,01 0,03
Эм.отн. 0,69** 0,12 0,46* 0,23 1 0,76** 0,28 0,25* 0,4* 0,18 -0,02 0,14
Готовн. 0,84** 0,41* 0,77** 0,61* 0,76** 1 0,3 0,41* 0,41* -0,11 0,08 0,16
Оц. 0,17 0,12 0,32* 0,09 0,28* 0,3 1 0,21* 0,19 -0,02 -0,2* 0,1
Сила 0,31* 0,16 0,4* 0,31* 0,25* 0,41* 0,21 1 0,46* 0,21* 0,07 0,09
Акт. 0,33* 0,1 0,28* 0,27 0,4* 0,4* 0,19 0,46* 1 0,03 0,1 0,2*
А/п 0,11 0,1 0,12 0 0,18 -0,11 -0,02 0,21 0,03 1 -0,2* -0,4*
А/р 0,02 0,15 0,13 -0,01 -0,02 0,08 -0,2 0,07 0,1 -0,2* 1 -0,7**
П/п 0,08 0,11 0,18 0,03 0,14 0,16 0,1 0,09 0,2 -0,4* -0,7** 1

Автономность; информированность; принятие решений; планирование; эмоциональное 

отношение; оценка; сила; активность; активно-продуктивный тип; активно-

репродуктивный тип; пассивно-потребительский тип.

* уровень значимости 0,05

** уровень значимости 0,01
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