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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Этап профессионального самоопределения в 

юношеском возрасте является важнейшим этапом жизненного пути. На 

пороге самостоятельной жизни в обществе, человек, как правило, 

приобретает определенные идеалы, цели, ценностные ориентации, 

направленные на реализацию в той или иной сфере общественной жизни.  

Выбор профессии, в связи с этим, является процессом сложным и 

многоплановым. Он связан непосредственно с выбором собственной 

профессии, и одновременно с этим, подразумевает выбор стиля, условий, 

ритма жизни вообще [1]. 

 Вступая в активную самостоятельную жизнь, каждый молодой человек 

ставит перед собой очень сложные вопросы, от которых зависит его будущая 

жизнь. Он должен определиться в личностном, профессиональном, 

социальном отношении, разработать для себя сценарий, по которому будет 

двигаться вперёд, осознав пути и средства его реализации [2, с. 234]. 

Эффективность процесса профессиональной определенности часто 

напрямую зависит от степени согласованности психологических 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 

деятельности, а также сформированностью у личности способности 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в 

связи с устройством своей профессиональной карьеры [3]. Специфика 

трудностей, связанных с профессиональным самоопределением, получением 

образования и дальнейшим трудоустройством молодых людей в 

современных условиях, требует поиска новых форм работы по их решению. 

Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных 

заведений города затрудняются сделать правильный профессиональный 

выбор. Это происходит по разным причинам, в том числе из-за 

неэффективности профориентационной работы (выпускники не достаточно 

хорошо знают, какая специальность подходит для них больше всего, свои 



личностные особенности, склонности). 

Актуальность исследования профессионального самоопределения, как 

процесса выбора личностью профессии и самореализации в ней, обусловлена 

выраженным практическим запросом, который сформировался в условиях 

глубоких экономических преобразований, происходящих в последние годы в 

России и связан с появлением рынка труда, переориентаций производства, 

исчезновением одних профессий и появлением других. А для периода ранней 

юности профессиональное самоопределение является новым этапом в 

формировании у юношей и девушек осознания цели и смысла жизни, 

готовности к самостоятельной будущей жизни. 

Результатом неверного выбора профессии и заведения становятся не 

только финансовые убытки для государства и для родителей, но  и личный 

проигрыш  студента, выраженный в напрасно потраченных силах и времени. 

 Итак, заявленная тема является весьма актуальной, а проблема 

профессионального самоопределения студентов профессионально-

педагогического колледжа не до конца разработанной. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

теории и концепции таких ученых, как: А.А. Азбель, А.В. Батаршева, С.И. 

Вершинина, Дж. Гилфорда, К.М. Гуревича, С. Дружилов, Е.Ф. Зеер, Е.А. 

Климова, И. Кона, В.Д. Кудрявцева, А. К. Марковой, Ю. Микова, С.П. 

Мироновой, Н.С. Пряжникова, Е.И. Рогова, М. Салливана, X. Титмы, А.П. 

Чернявской, В.Д. Шадрикова, Н.И. Шевандрина, Б.А. Федоришина, В.А. 

Ядова и др. 

Объект исследования – личность студента, как субъекта 

профессионального самоопределения  

Предмет исследования – детерминанты профессионального 

самоопределения студентов. 

Цель работы – исследовать социально-психологические детерминанты 

профессионального самоопределения студентов профессионально-

педагогического колледжа. 



 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы профессионального 

самоопределения; 

2. Изучить осознанность выбора профессии и сформированность 

профессионального плана у студентов профессионально-педагогического 

колледжа; 

3. Изучить факторы профессионального самоопределения на начальном 

и завершающем этапах обучения у студентов колледжа; 

4. Провести сравнительный анализ социально-психологических 

характеристик студентов на начальном и завершающем этапах обучения; 

5. Дать психолого-педагогические рекомендации относительно 

профессионального самоопределения. 

Гипотеза: 

На начальном и завершающем этапе обучения в профессионально-

педагогическом колледже профессиональное самоопределение 

характеризуется различиями его содержания и факторов, связанных со 

степенью определенности профессионального будущего. 

Для реализации вышеозначенной цели и задач использованы 

следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ и синтез научной методологической 

литературы по проблемам профессионального самоопределения. 

2. Психодиагностический метод был реализован при помощи: 

– анкета Оптанта; 

– тест Дж. Голланда по профессиональному определению типа 

личности; 

– методика «Якоря карьеры» по диагностике ценностных ориентаций в 

карьере (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова); 

– методика «Шкала толерантности к неопределенности» Мак-Лейна 

(Модификация Осина); 



– методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. 

Вассермана (модификация В.В. Бойко). 

3. Математико-статистический метод включал: описательную 

статистику, сравнительный анализ Манна-Уитни, Стьюдента, 

корреляционный анализ по Спирмену.  

База исследования. Профессионально педагогический колледж 

саратовского государственного технического университета имени Ю.А. 

Гагарина. 

Выборка исследования. Студенты I и IV курсов профессионально-

педагогического колледжа. Всего в исследованиях участвовали 80 человек в 

возрасте от 15 до 20 лет. 

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении и 

систематизации теоретического материала и эмпирических исследований по 

проблеме профессионального самоопределения студентов, а также 

пригодится при дальнейшем изучении этой проблемы. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в практике психологов и педагогов в 

общеобразовательных учреждениях. Результаты исследования целесообразно 

использовать в целях выявления профессиональных ориентаций. 

Работа состоит из введения, рассмотрения теоретических вопросов 

проблемы профессионального самоопределения, анализа результатов 

исследования, рекомендаций, выводов, заключения, списка литературы, 

приложений. Содержит 3 таблицы, 6 рисунков, 6 приложений. Общий объем 

без приложений 82 страница. 

 

Выводы по главе 1 

Личностное самоопределение является свободным избранием 

индивидом собственной судьбы, а также реализованной детерминацией; 

относительно самостоятельным периодом социализации, заключающимся в 

формировании у личности осознания смысла жизни и цели, а также 



готовности к самостоятельной жизнедеятельности, базирующейся на 

соотношении собственных возможностей, характеристик и желаний с 

выдвигаемыми социумом и окружающими требованиями; данное понятие в 

профессиональном смысле употребляется в разных сферах человекознания с 

целью обозначения процесса личностного взросления, а также формирования 

выбора профессии и жизненных планов и перспективы. Механизмом 

самоопределения личности выступает интеллектуальный труд относительно 

рефлексии жизненного контекста, подразумевающий то, что процесс поиска 

смысла жизни является более значимым, нежели его обретение. 

В профессиональном самоопределении личности старшего юношеского 

возраста образ будущей профессии для индивида выступает довольно 

сложным образованием, которое включает в себя когнитивные и 

эмоциональные элементы. Соответствие существенным содержательным 

элементам профессии эмоционально-оценочных аспектов превращает выбор 

личности в действительный и обоснованный. Обоснованность выбора 

профессии требует также того, чтобы требования профессии были 

конгруэнтными возможностям индивида. Иначе в личностном самосознании 

накапливается негативный жизненный опыт, а также формируются методы 

решения задач, проявляющиеся в игнорировании и уходе от проблем. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой 

социально-психологической зрелости личности, ее потребности в 

самореализации и самоактуализации. Профессиональное самоопределение 

осуществляется в течение всей профессиональной жизни. В профессиональном 

самоопределении личности старшего юношеского возраста образ будущей 

профессии для индивида выступает довольно сложным образованием, которое 

включает в себя когнитивные и эмоциональные элементы.  



2. Социальная фрустрированность студентов профессионально-

педагогического колледжа находится в пределах от пониженного уровня к 

почти её отсутствию. При этом, большинство студентов 4-го курса 

демонстрируют очень низкий уровень (72,5%) и почти отсутствие (12,5%) 

социальной фрустрированности. Однако относительно выбора места работы и 

взаимоотношений с администрацией колледжа их фрустрированость 

достоверно выше первокурсников. Студенты 1-го курса демонстрируют 

пониженный (17,5%), очень низкий (52,5%) уровни и почти отсутствие (25%). У 

всех студентов колледжа наблюдается  неудовлетворенность относительно: 

обстановки в обществе (государстве), сфер медицинского и бытового 

обслуживания, материального положения. Социальная фрустрированность 

тесно связана с карьерными ориентациями студентов. 

3. Общий профиль толерантности к неопределенности у студентов 

профессионально-педагогического колледжа занимает средний уровень и 

совпадает с нормативными значениями в экспериментальных исследованиях 

Е.Н. Осина, Е.Г. Луковицкой и др. исследователей. Толерантность к 

неопределенности тесно связана с карьерными ориентациями студентов. 

4. В средне-групповом профессиональном профиле студентов 

профессионально-педагогического колледжа доминирует реалистический тип 

профессиональной направленности личности и, напротив наименее ярко 

выраженный – социальный тип. Выявлена отрицательная корреляция между 

реалистическим типом и толерантностью к неопределенности с одной стороны, 

а с другой толерантность к неопределенности у студентов 4-го курса 

достоверно выше. 

5. Профиль ценностных ориентаций в карьере у студентов 

профессионально-педагогического колледжа характеризуется напряженностью 

ориентации на «стабильность места работы» и, наименьшим напряжением 

относительно «стабильности места жительства». Выявлены множественные 

связи карьерных ориентаций с уверенностью в выборе профессии, факторами 

жизненной неопределенности, социальной фрустрированностью. А также, 



различия между студентами 1-го и 4-го курсов, где профессиональная 

компетентность и автономия (независимость) студентов 4-го курса достоверно 

ниже. 

6. Уверенность в выборе профессии к 4-му курсу укрепляется - 82,5% 

против 67,5%, а также растёт осознание самостоятельности принятого решения 

- 62,5% против 55%. Возможность смены профессии, при возможности, у 

студентов 4-го курса достоверно ниже, что говорит о более сформированном 

профессиональном плане. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части исследования проблемы профессионального 

самоопределения в старшем юношеском возрасте, было выявлено, что 

профессиональное самоопределение является избирательным отношением 

индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии в 

частности. Ядром профессионального самоопределения является осознанный 

выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 

профессиональной деятельности, социально-экономических условий и 

потребностей. Профессиональное самоопределение осуществляется в 

течение всей профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, 

переосмысливает свой профессиональный бытия и самоутверждается в 

профессии. Актуализация профессионального самоопределения личности 

инициируется разного рода событиями, такими как окончание 

общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, 

повышение квалификации, увольнении с работы и так далее. В 

профессиональном самоопределении личности старшего юношеского 

возраста образ будущей профессии для индивида выступает довольно 

сложным образованием, которое включает в себя когнитивные и 

эмоциональные элементы. Соответствие содержательным элементам 

профессии эмоционально-оценочных аспектов превращает выбор личности в 



действительный и обоснованный. Профессиональное самоопределение 

является важной характеристикой социально-психологической зрелости 

личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации.  

В практической части проведено эмпирическое исследование 

социально-психологических детерминант профессионального 

самоопределения студентов профессионально-педагогического колледжа, 

определен доминирующий профессиональный тип личности студента 

колледжа, выявлены ценностные ориентации в карьере студентов 

профессионально-педагогического колледжа, изучены особенности и сферы 

социальной фрустрированности студентов колледжа. Собраны сведенья о 

самостоятельности решения и уверенности в выборе профессии, наличии 

цели в профессии, о возможности смены профессии. 

Выявлена связь между уверенностью в выборе профессии и 

карьерными ориентациями, социальной фрустрированностью и карьерными 

ориентациями, социальной фрустрированностью и уверенностью в выборе 

профессии, между факторами жизненной неопределенности и уверенностью 

в выборе профессии, между факторами жизненной неопределенности и 

карьерными ориентациями. 

Выявлены достоверные различия между студентами 1-го и 4го курсов 

профессионально-педагогического колледжа по факторам: профессиональная 

компетентность, возможность смены профессии, автономия (независимость), 

отношение к новизне, толерантность к неопределенности, социальная 

фрустированность взаимоотношениями с администрацией в колледже, 

социальная фрустированность возможностью выбора места работы.   

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась – 

профессиональное самоопределение студентов на начальном и завершающем 

этапе обучения в профессионально-педагогическом колледже  

характеризуется различиями его содержания и факторов, связанных со 

степенью определенности профессионального будущего. 



Также в практической части работы даны психологические 

рекомендации касающиеся, как соискателей – относительно личностного 

самоопределения в профессиональной сфере, так и педагогов, 

образовательных учреждений. Рекомендации могут пригодиться психологам, 

педагогам и преподавателям, кураторам и мастерам ПТУ и другим 

заинтересованным лицам. 
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