
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

Место диагностики  
в образовательном процессе

Диагностика готовности старших подростков к профессио-
нальному выбору на первый взгляд никому особенно не интересна: 
сами школьники хотят узнать не о готовности к выбору, а о кон-
кретной профессии, которую им следует выбрать в соответствии 
с их способностями и талантами. Многие подростки при этом 
считают, что нужно просто учиться в том вузе, в который удаст-
ся поступить, чтобы получить высшее образование, а остальное 
не имеет значения. Родителям зачастую нужно от ребенка лишь 
согласие работать по той профессии, которую они для него выбра-
ли, поскольку именно в этой профессиональной сфере они могут 
помочь его карьерному росту. Школу в основном интересует, какие 
результаты ее питомцы получат на Едином государственном экза-
мене (ЕГЭ), в состав которого готовность к профессиональному 
выбору не входит.

Ситуация осложняется еще тем, что и общество ничего не мо-
жет подсказать юному поколению: сегодняшним школьникам 
приходится делать свой профессиональный выбор в условиях, 
когда еще неясны перспективы дальнейшего развития страны 
и общества, не сформирована система общественных ценностей 
и приоритетов. Множество профессий и специальностей, отсут-
ствие необходимых знаний о содержании труда в мире профес-
сий, трудности оценки каждым человеком своих личных качеств 
и сопоставление их с требованиями профессий к человеку дела-
ют задачу правильного выбора профессии, разумного построения 
своего трудового пути для подавляющего большинства практиче-
ски непосильной, а многообразие и неопределенность возможных 
исходов профессионального выбора приводят к тому, что многие 
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и не стремятся сделать свои личные профессиональные планы 
достаточно обоснованными. Хорошо известны последствия этого – 
отсутствие интереса к труду, смена профессии, утрата веры в свои 
силы. Между тем сущность профессионального выбора состоит 
именно в нахождении оптимального (с точки зрения индивидуаль-
ных качеств и социальных возможностей самоопределяющегося 
человека) варианта трудового пути, или карьеры.

Основные ошибки, которые делают выпускники школ:
 • выбор работы или учебного заведения «за компанию» или 

под влиянием мнения знакомых, друзей, кумиров;
 • поступление по принципу «куда возьмут», «никуда больше 

не поступлю», поступление в вуз с целью отложить начало 
«взрослой» жизни или избежать призыва в армию;

 • концентрация всех усилий на выборе вуза, а не специально-
сти, сопровождающаяся, как правило, уверенностью в том, 
что главное – поступить, а дальше все пойдет само собой 
и ни о чем больше не надо заботиться;

 • ориентация на внешнюю привлекательность профессии, 
недооценка трудностей выбранной специальности, подсо-
знательный расчет на широкую известность вследствие ав-
томатического переноса престижа профессии на себя;

 • ориентация на моду, приводящая к выбору одной из самых 
популярных и востребованных в данный момент специаль-
ностей.

Подготовка подростков к предстоящему профессиональному 
выбору помогает избежать этих ошибок и не только определить вуз, 
в который выпускник собирается подавать документы, но и сфор-
мировать положительную профессиональную мотивацию в избран-
ной области деятельности, являющуюся главным залогом того, что 
молодой человек сумеет стать профессионалом. К сожалению, ни 
поступление в вуз, ни даже успешная учеба в нем не гарантируют 
наличия у человека положительной профессиональной мотивации, 
что и подтверждается социологическими опросами. Так, сегодня 
большинство студентов, т. е. людей, вроде бы определившихся со 
своими профессиональными интересами, предпочитают оставлять 
поиски работы по специальности на «после диплома». Во время 
учебы тоже лишь очень немногие ищут подработку по специаль-
ности. При этом молодые люди искренне полагают, что главное 
для них – сделать карьеру, имеют завышенные денежные ожидания 
и совершенно недостаточную для работы квалификацию после 
окончания вуза, так что работодателю приходится тратить время 
и деньги на дополнительное обучение молодых специалистов в те-
чение 1–2 лет после поступления на работу.
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Работа по формированию готовности старших подростков 
к осуществлению профессионального выбора нужна, чтобы помочь 
школьникам осознанно и ответственно вести себя как при выборе 
направления дальнейшего обучения, так и в ходе получения профес-
сионального образования. Начинается эта работа с активизирующих 
методов, призванных привлечь внимание учащихся к проблеме выбо-
ра, который им предстоит сделать, познакомить их с различными ас-
пектами этой проблемы. Следует обратить внимание школьников на 
то, что выбор направления дальнейшего образования – лишь первый 
этап в цепи многих выборов на их жизненном и профессиональном 
пути. Причем речь идет не только о возможной смене профессии, но 
и о карьерном росте, когда, например, профессионал-практик стано-
вится администратором, получив соответствующее повышение.

Обычно используются следующие формы и методы центри-
рования внимания подростков на проблеме выбора:
 • индивидуальные беседы-консультации (с применением акти-

визирующих вопросов, совместных технологий по анализу 
ситуаций самоопределения и т. п.);

 • тренинги;
 • профориентационные игры и упражнения;
 • специально организованные дискуссии;
 • активизирующие опросники (со специальными вопросами, 

провоцирующими размышления о сложных ценностно-
смысловых аспектах самоопределения);

 • совместное с классом рассмотрение задач-ситуаций профес-
сионального и личностного самоопределения;

 • использование собственных примеров преподавателя (ча-
сто такие примеры могут оказаться довольно интересными 
и убедительными для школьников) и др.

Помимо привлечения внимания школьников, не желающих 
задумываться о своем будущем, стоящей перед ними проблеме про-
фессионального выбора работа с активизирующими методиками, 
особенно методиками Н.С. Пряжникова, является профилактикой 
другой крайности – чрезмерно серьезного восприятия полученных 
результатов. Такие результаты (например, список рекомендуемых 
профессий) ни в коем случае не следует воспринимать ни как диа-
гноз, ни как приговор – это лишь информация для размышления 
(к разочарованию многих старшеклассников, желающих перело-
жить на кого-нибудь ответственность за свой профессиональный 
выбор). Следует напоминать подросткам, что работать по избран-
ной специальности в условиях конкуренции придется им самим, 
поэтому профессию следует выбирать в соответствии со своими 
интересами и предпочтениями.
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Сегодня в мире существуют сотни тысяч профессий, и еже-
годно появляется несколько сот новых. «Время жизни» профессии 
составляет от 5 до 15 лет, после чего она либо исчезает, либо меня-
ется до неузнаваемости. Это означает, что человеку в течение его 
трудовой жизни придется сменить профессию или приспособиться 
к произошедшим в ней изменениям, сохраняя профессиональную 
пригодность.

Профессиональная пригодность определяется совокупностью 
индивидуальных особенностей человека, влияющих на успешность 
освоения какой-либо трудовой деятельности и эффективность ее 
выполнения.

Профессионально пригодным является человек, деятельность 
которого удовлетворяет двум следующим критериям.

Первый критерий – объективный. Человек считается про-
фессионально пригодным, если он способен успешно овладеть 
(или уже овладел) данной профессией. При этом лишь узкий круг 
профессий требует для освоения наличия каких-то специальных 
способностей (например, музыкального слуха для профессии ком-
позитора) или врожденных свойств (например, сильного типа нерв-
ной системы – для профессий, в которых весьма вероятно возник-
новение экстремальных ситуаций: летчика, пожарного, хирурга). 
Большинство же профессий относятся к области относительной 
профессиональной пригодности, т. е. для овладения ими требуются 
не специальные способности, а достаточно сильная мотивация, 
желание, интерес именно к данной профессии. Установлено, что 
одни и те же профессиональные задачи могут выполняться людь-
ми, обладающими различными сочетаниями психических свойств 
и качеств и использующими разные способы достижения одного 
и того же результата, иными словами, людьми с различными ин-
дивидуальными стилями деятельности.

Второй критерий профессиональной пригодности – субъек-
тивный. Человек должен быть удовлетворен своим трудом – как 
самим процессом, так и результатами.

Таким образом, учитывая два критерия профпригодности – 
объективный (успешное овладение профессией) и субъективный 
(удовлетворенность процессом и результатами труда), можно ска-
зать, что субъективная составляющая является первичной и тянет 
за собой объективную составляющую.

Между тем идеальный образ профессионала, существовавший 
ранее в общественном и индивидуальном сознании и во многом 
связанный с образом конкретных людей и их профессиональной 
биографией, сегодня заменен на идеал образа жизни, для достиже-
ния которого и выбирается профессия. Таким образом, профессия 
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в момент выбора рассматривается многими школьниками не как 
существенная часть их образа жизни, а лишь как средство для 
достижения этого идеала.

Знание своих желаний и интересов является первым шагом 
на пути выбора профессии, но не единственным. Несмотря на то 
что каждый человек может овладеть любой (или почти любой) 
профессией, главный вопрос заключается в том, сколько на это 
понадобится сил и времени. Период трудовой активности в жизни 
человека ограничен, а непродуктивная, безрадостная деятельность 
является не только его личным несчастьем – она в конечном счете 
приносит вред всему обществу. Поэтому всегда будет актуально 
прогнозирование профессиональной пригодности и путей ее фор-
мирования.

Среди основных личностных факторов, определяющих про-
цесс выбора профессии, обычно выделяют следующие:
 • познавательные, профессиональные интересы и склонности;
 • общие и профессиональные способности как психологи-

ческие механизмы, определяющие уровень успешности 
в какой-либо деятельности;

 • темпераментные (нейродинамические) особенности;
 • характерологические черты;
 • общетрудовую и профессиональную мотивацию;
 • эмоционально-волевые особенности.

Кроме того, на выбор профессии оказывают большое влияние 
такие факторы, как уровень общеобразовательной подготовки, со-
стояние здоровья, информированность о мире профессий, социаль-
ное окружение, мнение родителей, сверстников, учителей и т. д.

Каждый вид деятельности предъявляет к психике человека 
определенные требования, которые обусловливают необходи-
мый для успешного обучения или реальной деятельности набор 
профессионально важных качеств и их устойчивость в процес-
се деятельности. Следовательно, для осуществления успешного 
профессионального выбора подростку необходимо хорошо знать 
самого себя.

Выбор профессии – очень важный момент в жизни человека. 
Каждый человек нуждается в признании окружающих, ищет одоб-
рения, любви и независимости. Один из способов достичь это-
го – выбрать такую профессию, которая выделяла бы его в глазах 
окружающих и приносила эмоциональное удовлетворение.

Мотивы, которыми руководствуется подросток при выборе 
профессии, могут быть различными: у одних это поиск своего при-
звания; другие выбирают ту профессию, в которой могут принести 
людям больше всего пользы; третьи выбирают такие профессии, 
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которые востребованы на рынке труда, хорошо оплачиваются, ин-
тересны и к которым они лучше всего подготовлены.

Готовность к профессиональному выбору предполагает знание 
своих интересов и склонностей, способностей, индивидуальных 
особенностей, личностных свойств и качеств, в том числе тех из 
них, которые остаются практически неизменными на протяжении 
всей жизни (например, свойства нервной системы, темперамент), 
других, способных изменяться на протяжении достаточно длитель-
ного периода времени (способности, черты характера, эмоциональ-
ная сфера), и третьих, характеризующихся большой адаптивностью 
и изменчивостью и достаточно легко поддающихся коррекции (по-
знавательные процессы, психомоторика, волевые качества).

Чрезвычайно важна деятельностно-практическая состав-
ляющая готовности школьников к профессиональному выбору. 
Лучший способ узнать, добьется ли кандидат профессиональ-
ного успеха, – доверить ему искомую должность. Применитель-
но к профессиональному выбору это означает, что чем большее 
количество различных профессий, специальностей, должностей 
«примерит» на себя подросток, тем легче ему будет определить, 
в каких областях человеческой деятельности он чувствует себя 
наиболее комфортно.

Такие пробы могут быть организованы самыми разными спо-
собами. Например, в «Школе самоопределения» А.Н. Тубельско-
го обучение идет методом погружения, когда весь учебный день 
(иногда в течение недели) школьники занимаются только одним 
или двумя близкими предметами. Другой пример – известная си-
стема школьных мастерских Селестена Френе (существующая уже 
больше века), пройдя через которую школьники редко ошибаются 
в выборе профессии. Еще один вариант – система продуктивного 
обучения, когда для подростков организуются рабочие места, что 
позволяет им учиться реальному делу у настоящих профессио-
налов.

Сегодня формирование готовности старших подростков к осу-
ществлению профессионального выбора может служить своеобраз-
ным показателем качества предоставляемого школой образования, 
его адекватности требованиям рынка труда, критерием, характе-
ризующим успешность усилий педагогического коллектива в деле 
социализации учащихся, их интеграции в жизнь общества.

Проблема социализации молодежи является в современном 
мире одной из самых острых и трудноразрешимых. Это обуслов-
ливается, с одной стороны, процессами глобализации, уничтожаю-
щей национальные обычаи и традиции, и быстрым усложнением 
технологической сферы – с другой. В этих условиях готовность 
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старших подростков к профессиональному выбору может испол-
нять роль древних инициаций – испытаний, отделяющих детство 
от взрослости, служащих своеобразным показателем готовности 
подростка к вступлению во взрослую жизнь.

Как правило, обряд инициации проходили подростки, достиг-
шие 12–14 лет, и сам этот возраст указывает на главный критерий 
«взрослости»: физическое развитие (мозг человека полностью фор-
мируется примерно к 12 годам) и половое созревание. В те времена 
проблем с социализацией молодежи практически не существовало, 
поскольку образ жизни племени представлялся его членам един-
ственно возможным, разделение функций, выполняемых членами 
общества, было половозрастным, культурная и духовная жизнь 
общества сводилась к традиции, которая практически полностью 
усваивалась всеми членами общества. Можно сказать, что человек 
того времени являлся полноправным носителем всей культуры 
своего общества и эта культура не только указывала ему, как сле-
дует себя вести во всех случаях жизни, но и не оставляла даже 
подозрений в том, что возможен какой-то иной тип поведения.

Развитие и усложнение мировой цивилизации привели к тому, 
что каждый человек сегодня является носителем лишь ничтожной 
части культуры своего общества, хотя для усвоения им даже этой 
малой части обществу пришлось значительно удлинить период дет-
ства и отрочества по сравнению с первобытными временами. Это, 
в свою очередь, привело к тому, что физически взрослые люди еще 
долго продолжают оставаться социально незрелыми и материально 
зависимыми, с чем и связаны во многом острота подростковых 
проблем и, в частности, проблема социализации молодежи.

Современному человеку приходится выполнять множество со-
циальных ролей, зачастую входящих в противоречие друг с другом, 
при этом и социум нередко предъявляет к нему взаимоисключаю-
щие требования (например, требование быть хорошим, любящим 
родителем, внимательным к своим детям, и требование быть креп-
ким, конкурентоспособным профессионалом, постоянно заботя-
щимся о повышении своего профессионального мастерства).

Все это приводит к тому, что экзамен на «взрослость» совре-
менный человек сдает в течение всей своей жизни, но первый этап 
приходится на профессионального выбора.

Сложная многозначность современной жизни не позволяет чет-
ко определить даже само понятие социализация (не говоря уже о ее 
целях и методах их достижения). Часть исследователей считают, 
что в основу социализации должно быть положено решение узко-
индивидуальных задач личности и межличностного общения при 
условии усвоения индивидом общепринятых норм социального 
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поведения. Другие полагают, что социализация – это процесс убеж-
дения индивида, в том, чтобы понять и принять обычаи, традиции, 
нормы и культуру группы, членом которой он является, и активно 
сотрудничать с этой группой. Третьи видят целью социализации 
усвоение (в том числе с помощью тренингов) молодыми людьми 
различных социальных ролей.

Впрочем, несмотря на различия во взглядах, большинство 
исследователей сходятся в понимании конечного результата со-
циализации, полагая, что на основе социализирующих воздей-
ствий обеспечивается торжество «принципа реальности» во взаи-
моотношениях личности и социума, а социальная конформность 
индивида становится условием его нормального существования 
в обществе. Общегосударственная система ценностей в нашей 
стране еще только начинает складываться, и именно это делает 
проблему социализации нашей молодежи столь острой и внут-
ренне противоречивой.

Готовность к профессиональному выбору предполагает на-
личие у подростка обоснованной аргументации в пользу вариан-
та (или нескольких вариантов), который он счел оптимальным. 
Профориентатор, или тьютор, не оценивает мотивы подростка 
как хорошие или плохие, правильные или неправильные (желание 
служить людям – правильный мотив, а желание заработать кучу 
денег – неправильный), а лишь следит, чтобы эти мотивы не были 
взаимоисключающими, несовместимыми друг с другом.

Готовность к профессиональному выбору является важным по-
казателем того, что социализация все-таки состоялась, и подросток 
сумел уловить, свести воедино и соотнести со своими жизненными 
ценностями множество противоречивых и практически не поддаю-
щихся формализации нюансов, характеризующих особенности 
сегодняшнего понимания успешности, перспективности, ситуации 
на рынке труда и т. д.

Диагностика готовности старших подростков к профессио-
нальному выбору нужна самим подросткам, чтобы понять свои 
индивидуальные особенности, свои сильные и слабые стороны, 
свои конкурентные преимущества, определиться с выбором пути 
дальнейшего продолжения образования и избежать типичных оши-
бок, совершаемых будущими абитуриентами. Кроме того, диа-
гностика готовности старших подростков к профессиональному 
выбору нужна их родителям, чтобы оценить, подготовлен ли под-
росток к вступлению во взрослую жизнь, насколько адекватно он 
воспринимает ее реалии и в какой помощи нуждается. Результаты 
этой диагностики важны и для школы, разделяющей с родителями 
ответственность за социализацию детей, поскольку могут служить 
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показателем успешности усилий педагогов в деле социализации 
воспитанников, одновременно высвечивая направления работы, 
нуждающиеся в дополнительном внимании.

Проблема готовности к выбору профессии
Для рассмотрения готовности подростков к профессиональ-

ному выбору необходимо установить соотношение понятий про-
фессиональное самоопределение и готовность к выбору.

Профессиональное самоопределение является многомерным 
и многоступенчатым процессом, который может рассматриваться 
под разными углами зрения:

1)  как серию задач, которые ставит общество перед лично-
стью, – социологический подход;

2)  как процесс поэтапного принятия решений, посредством 
которых индивид формирует баланс между собственными 
предпочтениями и потребностями системы разделения труда 
в обществе, – социально-психологический подход;

3)  как процесс формирования индивидуального стиля жизни, 
частью которого является профессиональная деятельность, – 
дифференциально-психологический подход.

Итак, профессиональное самоопределение – процесс формиро-
вания личностного отношения к профессионально-трудовой дея-
тельности и способ самореализации человека, согласование внут-
риличностных и социально-профессиональных потребностей.

Изучая профессиональное самоопределение как процесс, не-
обходимо рассмотреть его внешние и внутренние условия.

К внутренним условиям относят следующие:
 • особенности ценностно-смысловой сферы личности, уро-

вень осознания собственных потребностей, направленно-
стей, мотивов и их сформированности;

 • объем предыдущего опыта личности и степень его исполь-
зования;

 • наличные знания, умения, навыки;
 • индивидуально-психологические особенности (потенциаль-

но или реально значимые в труде, а также определяющие 
характер отношений и переживаний).

Большое значение имеют и внешние условия профессиональ-
ного самоопределения, среди которых выделяют:
 • условия и содержание профессиональной или учебной дея-

тельности, которой занимается или намеревается заняться 
человек;
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 • требования этой деятельности к человеку, его качествам;
 • условия жизни, быта, особенности их влияния на профес-

сиональное самоопределение;
 • особенности влияния на личность взаимоотношений в семье, 

коллективе, общественных отношений; господствующие 
в этих сферах настроения, ориентации, стереотипы и т. д.

Важно понимать, что социально-профессиональное самоопре-
деление и готовность к выбору профессии явления не тождест-
венные.

Понятие готовность к выбору определяется сочетанием фак-
торов, отражающих ее различные стороны и уровни, – физической 
подготовленности, нейродинамической обеспеченности действия, 
психологических условий готовности. Причем ведущей может 
стать одна из этих сторон – в зависимости от условий выполне-
ния действия.

В исследованиях по психологии труда показано, что в наиболее 
общем виде соответствие личности и профессии раскрывается 
через содержание определенного комплекса взаимных требований. 
Разработан целый комплекс понятий, характеризующих такое со-
ответствие, ведущими среди которых являются профессиональная 
пригодность и готовность к труду.

Наиболее полный анализ профессиональной пригодности про-
веден в исследованиях Н.Д. Левитова. Он пишет: «Пригодным 
к профессии называется человек, который по своим индивидуаль-
ным данным соответствует требованиям, предъявляемым к нему 
профессией». Левитовым выделены факторы профпригодности:

1)  способности или предрасположения к работе того или дру-
гого типа (как физические, так и психические);

2)  знания и навыки, необходимые для данной работы;
3)  склонность и желание работать (учитываются мотивы как 

внешнего, так и внутреннего характера).
Кроме того, важны такие факторы, как достаточная скорость 

(производительность) работы, достаточная точность работы и без-
вредность работы для психофизиологического организма данного 
человека.

Понятие готовность к труду используется в психолого-педа-
гогической литературе для описания и прогнозирования состояния 
подготовленности человека к трудовой деятельности. Различают 
временную и долговременную, функциональную и личностную, 
психологическую и практическую, общую и специальную готов-
ность к умственной и физической деятельности и т. д.

В этой же литературе готовность к труду рассматривается как 
сложное, целостное образование, в состав которого включаются 
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морально-волевые качества личности, социально значимые мо-
тивы, практические умения и навыки, знания о профессии, об-
щетрудовые навыки и умения, нравственная готовность к труду, 
знания по общеобразовательным предметам, индивидуально-
психологические качества, обеспечивающие включение в новую 
сферу деятельности и эффективность ее выполнения, вооружен-
ность трудовыми навыками и умениями, психологические функции 
и способности, необходимые для трудовой деятельности.

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович трактуют готовность как 
интегративное качество личности, включающее знания, умения, 
навыки, настрой на конкретные действия. Эти авторы выделяют 
следующие элементы в структуре психологической готовности 
к различным видам деятельности: осознание своих потребно-
стей, целей и задач, решение которых приводит к удовлетворе-
нию потребностей; осмысливание и оценка условий, в которых 
будут протекать действия; определение на основе опыта наиболее 
вероятных способов решения задачи; прогнозирование проявле-
ния своих интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных 
и волевых процессов; оценка соотношения своих возможностей, 
в том числе уровня притязаний; мобилизация сил в соответствии 
с условиями и задачами.

В итоге личность настраивается на совершение действий, 
необходимых для достижения поставленной цели, готовит, если 
необходимо, базу для успешного выполнения задачи, т. е. созда-
ет определенные условия, пополняет недостаток информации; 
проводит упражнения, тренировки; составляет план возможных 
действий и т. д.

Во многих работах отмечается, что помимо готовности как 
психического состояния у человека часто проявляется готовность 
как устойчивая характеристика личности. Она действует постоян-
но, ее не нужно формировать; такая готовность – существенная 
предпосылка успешной деятельности и относится к длительной 
или устойчивой готовности, имеет определенные характеристи-
ки: положительное отношение к виду деятельности, в том числе 
профессиональной; адекватные требованиям профессиональной 
деятельности черты характера, способности, темперамент, моти-
вация, а также необходимые знания, навыки, умения.

Исходя из этого, готовность к выбору профессии возможно 
охарактеризовать как устойчивую целостную систему профес-
сионально важных качеств (ПВК) личности (положительное от-
ношение к избираемому виду профессиональной деятельности, 
организованность, самообладание и т. д., опыт профессиональной 
деятельности, необходимые навыки, умения, знания).
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Л.Ю. Ювенская трактует готовность школьника к выбору кон-
кретной профессии как сложное целостное состояние личности, 
характеризуемое совокупностью нравственно-психологических 
качеств человека, позволяющих ему сознать свои возможности, 
способности и свое отношение к определенной профессиональной 
деятельности.

Утверждая, что социально-профессиональное самоопределе-
ние школьников в подростковом и юношеском возрасте должно 
пройти этап личностного формирования готовности к профес-
сиональному выбору, мы сталкиваемся с рядом проблем и про-
тиворечий, одним из которых является несоответствие школьной 
профориентации и потребностей работодателя и связанные с этим 
явлением трудности.

Несоответствие требований школы к знаниям своих выпуск-
ников и требований высших учебных заведений к подготовке 
абитуриентов стало классической проблемой. Решается она по-
разному: от организации систем непрерывного образования шко-
ла–вуз с привлечением специалистов высшей школы к работе 
в общеобразовательной школе до переподготовки школьников на 
подготовительных курсах высших учебных заведений. Во мно-
гом на решение этой проблемы были нацелены и такие меры, как 
введение профильного обучения на старшей ступени образования 
и Единый государственный экзамен.

А что же требуется работодателю?
В последние годы список самых популярных и востребован-

ных профессий был на удивление стабилен. Самый высокий ву-
зовский конкурс наблюдался на факультетах экономики, права, 
психологии, рекламы и менеджмента. Однако сейчас в профессио-
нальном рейтинге произошел явный сдвиг: в нем появились как 
новые, так и хорошо забытые профессии. По версии профессора 
ГУ-ВШЭ Никиты Покровского, список специальностей-лидеров 
сейчас выглядит так: юриспруденция, стоматология, экономика 
и финансы, медицина, менеджмент и IT-технологии. По данным 
рекрутинговых компаний, наблюдается заметный рост спроса на 
сотрудников по следующим направлениям: в маркетинге – продакт-
менеджеры и аналитики, особенно по анализу ассортимента; 
в кадровых службах – специалисты по обучению; в продажах – 
специалисты по управлению региональными продажами; в про-
изводстве – инженерно-технические работники и специалисты 
в области управления качеством.

В числе тех, кому в обозримом будущем будет трудно найти 
престижную и высокооплачиваемую работу, эксперты назвали 
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специалистов, занятых в социальной сфере, науке и системе госу-
дарственного здравоохранения.

Интервьюеры крупных современных компаний в оценке соот-
ветствия соискателя вакансии руководствуются другим подходом, 
основывающимся на следующих показателях:

1) формальных признаках (возраст, пол, образование);
2) мотивации;
3) квалификации.
Личностные качества и специальные способности оценивают-

ся значительно реже, если того требует специфика вакансии.
Таким образом, школьная профориентация обеспечивает лишь 

относительное соответствие своих требований требованиям рынка 
труда.

Следует заметить, что между процессом психолого-педаго-
гического сопровождения школьника (собственно профконсуль-
тацией, профдиагностикой) и выходом оптанта на рынок труда 
(поиск им конкретного трудового поста) лежит временной отрезок, 
заполненный главным образом профессиональной подготовкой, 
которая должна обеспечить квалификационное соответствие со-
искателя. Мотивационная составляющая зависит прежде всего 
от индивидуально-личностных качеств оптанта и его желания 
выполнять профессиональные обязанности на рабочем месте. 
Чем же психолого-педагогическое сопровождение социально-
профессионального самоопределения школьников может помочь 
его конкурентоспособности на рынке труда? По нашему мнению, 
как квалификационное, так мотивационное соответствие оптан-
та основывается на том, что заложено в человека в сензитивные 
периоды детства и юности. Поэтому квалифицированная помощь 
подростку в выявлении его интересов и способностей, так же как 
воспитание ценностного отношения к труду и ответственности, 
обеспечиваемое психолого-педагогической поддержкой выбора 
старшеклассником собственного профессионального пути, долж-
на заложить основы того, что будет способствовать осознанному 
самоопределению и успешной самореализации в жизни и про-
фессии.

Еще одним не менее важным противоречием в изучении дан-
ной проблемы является следующий факт: выбор будет сделан, 
несмотря на уровень готовности к нему.

Обратимся к статистике. По данным Центра профориентации 
и самоопределения школьников ИСМО РАО (за 2007 год), 58,2% 
старшеклассников не выбрали профессию, не знают, где будут 
учиться, работать после школы; 50% не связывают выбор со свои-
ми реальными возможностями и потребностями рынка труда; 67% 
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не имеют представления о научных основах выбора профессии, 
не владеют информацией о требованиях профессии к ее соиска-
телю; 44% не имеют информации о возможностях обучения по 
выбранной специальности в своем регионе.

Среди тех, кто не может по окончании старших классов опре-
делиться с выбором профессионального пути, можно выделить 
следующие группы:
 • подростки, не имеющие возможности выбирать специаль-

ность из широкого круга профессий из-за неудовлетвори-
тельных успехов в учебе, стесненных обстоятельств семей-
ного и финансового плана, состояния здоровья и т. д.;

 • подростки, не делающие осознанного выбора из-за инди-
видуально-психологических особенностей, проблем мо-
тивации и целеполагания, уровня зрелости, отличного от 
большинства сверстников, и т. д.;

 • подростки, испытывающие затруднение в выборе профес-
сионального пути по причине слабой информированности 
о себе и мире профессий, возможностях образования в регио-
не, несвоевременной актуализации необходимости выбора.

Первая из названных групп объединена объективными обстоя-
тельствами, слабо компенсируемыми психолого-педагогическими 
усилиями. Неуспешность в освоении теоретических наук не означа-
ет того, что перспективы развития этих подростков неутешительны, 
поскольку, с одной стороны, история знает массу примеров того, 
как люди, не блиставшие академической успеваемостью, находили 
себя в новых отраслях науки, бизнесе и художественном творче-
стве, а с другой стороны, существует большая потребность рынка 
труда в специалистах прикладного труда, кадрах для современного 
производства. Основной причиной неблагоприятного прогноза 
является то, что социально обусловленная неуспеваемость стар-
ших школьников зачастую связана с нездоровой средой, в которой 
развивается подросток, или с негативным влиянием семьи.

Вторая группа требует своевременного выявления проблем 
и работы с ними, в том числе с применением диагностико-
консультативных средств.

Наличие третьей группы говорит о крайне неэффективной 
организации психолого-педагогической поддержки готовности 
школьников к выбору профессии.

В любом случае, даже случайно и необдуманно избранное место 
работы или учебы становится для подростка местом «дозревания» 
и обдумывания своих профессиональных планов, причем сущест-
вует возможность, что столкновение с практикой придаст профес-
сиональному выбору необходимую глубину и обоснованность.
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Говоря о необходимости формирования готовности старше-
классника к выбору профессионального пути, следует уточнить, 
каковы же критерии этого явления.

Жизненные перспективы школьника (его собственные пред-
ставления о себе и своей личной и профессиональной жизни в бу-
дущем) оценивают по следующим критериям:
 • продолжительности;
 • реалистичности;
 • оптимистичности;
 • согласованности;
 • дифференцированности.

Н.Ф. Родичев, изучая вопрос критериального аппарата готов-
ности к выбору профессионального пути, выделяет две группы 
компетентностей, связанных с поведением подростка в ситуации 
профессионального выбора:

1.  Компетентности, связанные с выстраиванием факторов, 
влияющих на выбор, выделением из них наиболее суще-
ственных, конкретизацией вариантов выбора и сравнением 
этих вариантов между собой, формулированием и ранжиро-
ванием личных ограничителей выбора.

2.  Компетентности, связанные с конкретизацией внутренних 
и привлечением внешних ресурсов, их соорганизацией и по-
иском путей использования этих ресурсов для преодоления 
ограничителей выбора.

Состояние готовности старшего подростка к выбору профессио-
нального пути необходимо изучать по следующим показателям:
 • самостоятельности (субъектности);
 • интересам и склонностям (их наличие, сформированность, 

устойчивость и непротиворечивость);
 • самооценке (сформированность, адекватность);
 • ценностным ориентациям (наличие, непротиворечивость)
 • личностным характеристикам (особенности, выраженность, 

степень влияния на индивидуальный стиль деятельности);
 • интеллектуальной продуктивности и особенностям интел-

лектуальной деятельности;
 • особенностям коммуникативной сферы (сформированность 

коммуникативных навыков, принятие социальных норм ро-
левого и личностного общения);

 • информированности (о мире труда в целом и избираемой 
сфере деятельности в частности);

 • опыту в избираемой деятельности (наличие, объем, осо-
бенности, переносимость опыта в другие сферы деятель-
ности);
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 • сформированности профессиональных и жизненных планов 
оптанта;

 • жизненным обстоятельствам оптанта.
Что же может быть критерием готовности к профессиональ-

ному выбору? Рассмотрим ситуацию со стороны: от подростка 
требуется готовность к активному участию в деятельности, которая 
ему практически незнакома или знакома в самом общем плане. Что 
это нам напоминает? Разумеется, уже пройденный нашим подро-
стком в дошкольном детстве кризис и его новообразование – го-
товность к школьному обучению.

Психологическая готовность к школе (синоним: школьная 
зрелость) – комплекс психических качеств, необходимых ребенку 
для успешного начала обучения в школе, включает следующие 
составляющие:

1)  мотивационную готовность – положительное отношение 
к школе и желание учиться;

2)  умственную или познавательную готовность – достаточ-
ный уровень развития мышления, памяти и других познава-
тельных процессов, наличие определенного запаса знаний 
и умений;

3)  волевую готовность – достаточно высокий уровень развития 
произвольного поведения;

4)  коммуникативную готовность – способность устанавливать 
отношения со сверстниками, готовность к совместной дея-
тельности и отношение к взрослому как к учителю.

Можно ли рассмотреть критерии готовности на новой возраст-
ной ступени и в новом качестве?

1.  Мотивационная готовность – положительное отношение 
к труду в целом и желание трудиться (осваивать профессию).

2.  Познавательная готовность – достаточный уровень умствен-
ного развития и информированности для того, чтобы вклю-
читься в трудовую или учебно-трудовую деятельность.

3.  Волевая готовность – произвольность поведения, высокий 
уровень осознания ответственности за собственную жизнь 
и деятельность, самоконтроль.

4.  Коммуникативная готовность – достаточная для взаимодей-
ствия с обществом степень социализации, принятие общест-
венных норм ролевого и личностного взаимодействия.

Можно выделить следующие критерии и конкретизирующие 
их показатели готовности к принятию решения о выборе профес-
сии старшеклассниками:

1.  Мотивационно-потребностный критерий включает такие 
показатели: наличие мотивов выбора профессии; положи-
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тельное отношение к ситуации выбора профессии; актив-
ная позиция ученика в осуществлении процесса принятия 
решения о выборе профессии; наличие запасных вариантов 
профессионального выбора.

2.  Критерий информированности предполагает наличие сферы 
профессиональных интересов и включает: представление 
об индивидуальных особенностях; полноту и дифференци-
рованность знаний о мире профессий; знания о своих ПВК 
и склонностях; умение работать с источниками информации; 
информированность о требованиях профессии к индивиду-
альным характеристикам человека.

3.  Действенно-практический критерий содержит следу-
ющие показатели: умение ставить цель выбора профес-
сии и составлять программу действий для ее достижения; 
самоанализ имеющихся вариантов выбора профессии; 
самоконтроль и коррекция профессиональных планов; 
самоактуализация потенциальных возможностей, направ-
ленных на формирование готовности к принятию решения 
о выборе профессии.

Оценка состояния готовности старшеклассников к профессио-
нальному самоопределению определяется совокупностью критери-
ев и показателей, выявляемых на этапах предпрофильного (9 класс) 
и профильного (10–11 классы) обучения.

Критерии осуществления профессионального выбора на раз-
личных этапах обучения и конкретизирующие их показатели мож-
но представить в следующем виде.

Критерии и показатели готовности к профессиональному  
самоопределению, согласованные с выбором профиля обучения

Крите-
рии

Показатель
9 класс 10–11 классы

1 2 3

Ког-
нитив-
ный 
(К)

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуаль-
ных качеств, умений

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития
3. Знание многообразия мира 
труда и профессий; необ-
ходимость профессиональ-
ного выбора в соответствии 
со своими желаниями, склон-
ностями, способностями

3. Знание предметной сто-
роны профессиональной 
деятельности; общие и специ-
альные ПВК
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1 2 3

4. Понимание специфики 
профильного обучения, его 
значения для профессиональ-
ного самоопределения

4. Знание своих интересов, 
склонностей, способностей

Моти-
ваци-
онно-
ценно-
стный 
(М-Ц)

1. Заинтересованность в по-
лучении знаний.
2. Положительное отношение 
к продолжению обучения 
в соответствии с избираемым 
профилем.
3. Осознанная мотивация 
к профильному обучению 
как условие для достижения 
поставленной цели выбора 
желаемой профессиональной 
деятельности.
4. Осознание необходимости 
выбора профиля обучения 
на основе соотнесения своих 
профессиональных намере-
ний с личностными склонно-
стями и возможностями.
5. Адекватное отношение 
к себе как субъекту выбора 
профиля обучения, само-
стоятельность и активность 
при осуществлении выбора

1. Устойчивые познаватель-
ные интересы.
2. Отношение к избираемой 
профессиональной деятель-
ности (понимание обществен-
ной и личной значимости из-
бираемой профессиональной 
деятельности, присутствие 
интереса к избираемой про-
фессии в системе ценностных 
ориентаций).
3. Адекватная самооценка 
ПВК

Дея-
тель-
ност-
но-
прак-
тиче-
ский 
(Д-П)

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 
профессионально ориентированных целей
2. Проявление своего творче-
ского потенциала, коммуника-
тивности и самостоятельно-
сти в достижении наивысших 
результатов по интересую-
щим, профессионально значи-
мым, учебным дисциплинам

2. Готовность к исследова-
тельской, преобразовательной 
и коммуникативной деятель-
ности в избранной сфере.
3. Ориентация на творчество.
4. Стремление к совершен-
ствованию ПВК

Существуют разнообразные средства для выявления и оценки 
критериев и показателей готовности старшеклассников к профес-
сиональному самоопределению. Хороший результат дают перио-
дическое анкетирование учащихся, их родителей и последующий 
анализ анкет, результаты которого фиксируются в индивидуальной 
карте ученика и его портфолио, а также использование в работе 
классного руководителя и учителя-предметника специальных диа-
гностических и активизирующих методик.
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Сформированность профориентационно 
значимой компетентности

Через интерес учащихся к выбору своей будущей профессии 
происходит реальная социализация личности растущего человека, 
которая предполагает актуализацию и психолого-педагогическую 
поддержку проектирования жизненных планов, которые включа-
ют отношения к различным параметрам собственной уникальной 
жизни.

Таким образом, в образовательной среде выявляется вектор 
(функция цели) – целенаправленное создание условий для фор-
мирования профориентационно значимой компетентности уча-
щихся.

Представление ученика о себе (идентичность) – ключевой 
фактор, определяющий качество и жизнеспособность процесса 
образования. Идентичность, с одной стороны, определяется соци-
альным смыслом существования, а с другой – определяет ценност-
ные установки индивида, способности и формы участия в учебном 
процессе, а также выбор им типа образовательной среды, обеспе-
чивающей его благоприятное образование и самообразование.

Идентичность – это тождественность человека самому себе, 
включающая усвоенный и субъективно принимаемый образ себя, 
чувство адекватности и стабильности владения личностью соб-
ственным Я независимо от изменения Я и ситуации, способность 
личности к конструктивному решению задач, возникающих перед 
ней на каждом этапе развития. Чувство идентичности несет с со-
бой овладение проблемами детства и готовность лицом к лицу 
встретиться с проблемами взрослого мира.

Сформированность, широта и адекватность представления уче-
ника о себе, в какой мере озадачен старшеклассник своей иден-
тичностью – вот главные критерии профориентационно значимой 
компетентности старших школьников. К сожалению, содержание 
общего среднего образования информационно не обслуживает 
самоопределение школьников, предоставляя им возможность ме-
тодом проб и ошибок, часто на эмоциональном уровне принимать 
ситуационные решения. Из преподавания школьных предметов 
не формируются представления (образы, имиджи) о профессио-
нальной деятельности, например, математиков и химиков, геогра-
фов и историков. Практически на нулевыми находятся представ-
ления школьников о характере и особенностях профессиональной 
работы инженеров и квалифицированных рабочих, журналистов 
и медицинских работников, ученых и даже школьных учителей.
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Продукт образования, т. е. развитие личности, может быть ма-
териализован, наверное, единственным образом – оценкой деяний 
образованного человека, оценкой результатов его продуктивной 
деятельности, что уже имеет место в инновационной педагогиче-
ской практике.

Развитие способности к жизненному и профессиональному 
самоопределению становится ядром содержания общего среднего 
образования.

Профориентационно значимая компетентность – результат 
образования, выражающийся в понимании подростком ситуации 
совместного с педагогами и родителями проектирования профес-
сионального маршрута: в приобретении опыта составления пер-
сонального набора внутренних и внешних ресурсов и минималь-
но необходимых способов его использования. При этом следует, 
что для оценки сформированности профориентационно значимой 
компетентности понадобится необходим внешний эксперт: либо 
специалист-профориентолог, либо представитель той или иной 
профессиональной сферы, с которой связан вероятный выбор 
учащихся данного региона, муниципалитета, образовательного 
учреждения.

Реализация социально-адаптационного подхода в большей сте-
пени способствует формированию профориентационно значимой 
компетентности, а ценностно-смыслового подхода – становлению 
способности выступать в качестве субъекта профессионального 
выбора, т. е. осознавать себя носителем этой компетентности, про-
являть волю, авторское начало, инициативу, нести ответственность 
за свободу действия.

Важным критерием сформированности профориентационно 
значимой компетентности является специализированная инфор-
мированность.

Информационное обеспечение жизненного самоопределения 
в разной степени в современном обществе берут на себя семья, 
СМИ, литература, искусство, телекоммуникации.

Очевидно, что среда профессионального самоопределения 
является информационной, более того – языковой, т. е. на каждом 
занятии (уроке) основное внимание должно обращаться на осо-
бенности планирования, выполнения и оценивания результатов 
различных видов деятельности, выполняемых учащимися. При 
этом у учащихся должно формироваться представление об анало-
гичных видах деятельности, выполняемых в реальных условиях 
профессиональной занятости.

Существует известное заблуждение об обучающей функции 
практики. В действительности на основе практики нельзя сделать 
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