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The results of empirical studies of the characteristics of self-realization 
in relation to the different levels of persistence, performed on a sample 
of students in the framework of the concept of dispositional personality 
traits and personality A. I. Krupnova. Application of a complex psycho-
diagnostic tools, «A multidimensional questionnaire self-realization» 
(S. I. Kudinov), «Express barchart self-assessment» (S. I. Kudinov), 
a blank test of self-realization (S. I. Kudinov), Test persistence 
(A. I. Krupnov), comparative, factorial analysis revealed statistically 
significant differences in the specifics of self-realization of students 
with different levels of manifestation of perseverance. Respondents with 
a high level of persistence of a successfully implemented in different 
spheres of life due to severe active, optimistic, highly motivated, creative 
methods and techniques of self-expression, self-regulation of Internal 
and constructive behavior. Students with low persistence successful 
self prevent passivity, pessimism, external locus of self-control, high 
barriers to standard, simple schemes expression.
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Содержательно проанализированы социальные и психологи-
ческие риски профессионального самоопределения старше-
классников. Представлены результаты эмпирического исследо-
вания, выполненного на выборке учащихся 9-х и 11-х классов 
общеобразовательной школы № 41 г. Саратова (N = 65). Ис-

пользовались методики: опросник «Ориентация» (В. Е. Сигачева, 
М. Н. Россохач); «Методика определения основных мотивов 
выбора профессии» (Е. М. Павлютенкова); опросник «Мотивы 
выбора профессии» (Р. В. Овчаровой); опросник «Виды на-
вязанного выбора профессии» (А. А. Кибирева). Проанализи-
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Введение

Проблема социально-психологических ри-
сков личности в сфере профессионального са-
моопределения актуализируется в современных 
условиях, так как все более очевидным становится 
противоречие между потребностью общества в 
специалистах конкретных профессий и устрем-
ленностью человека к профессиональной само-
реализации, которую он все больше связывает с 
любимым делом и призванием. В итоге требова-
ния общества, цели и мотивы профессионального 
самоопределения личности не всегда совпадают, 
и эта ситуация становится источником социаль-
но-психологических рисков. Проанализируем 
факторы их формирования на начальном этапе 
профессионализации личности и возможности 
минимизации через систему профориентационной 
работы со старшеклассниками в условиях обще-
образовательной школы.

Теоретический анализ проблемы

Если рассматривать «риск как действие, 
грозящее субъекту определенными потерями» 
[1, с. 21], то относительно процесса профессио-
нального самоопределения его можно определить 
как совокупность решений субъекта, в результате 
которых возникают ошибки в определении пути 
профессионального развития и опасность сдвига 
профессионализации в сторону повторных про-
фессиональных выборов.

Традиционно профессиональное самоопре-
деление рассматривается как:

сложный динамический процесс формирова-
ния системы личностных основополагающих от-
ношений к профессионально-трудовой среде, как 
процесс развития и самореализации духовных и 
физических возможностей, профессиональных 
намерений и планов [2, с. 75];

ценностный выбор личностью вариантов 
своего профессионального развития [3, с. 1757];

процесс доопытного ознакомления учащихся 
старших классов с миром профессий, формиро-

вания профессиональных намерений и выбора 
соответствующих сферы и уровня профессио-
нального обучения [4, с. 463].

Р. М. Шамионов отмечает, что содержание 
профессионального самоопределения не сво-
дится только к определению профессии или 
профессионального пути. Оно охватывает массу 
явлений личности, включая мотивационные 
характеристики сиюминутного переживания, и 
более отдаленных во временном плане ориен-
тиров, преодоление которых приводит к новому 
качеству не только профессионального, но и 
личностного становления, системы пережива-
ний, ценностно-смысловых образований и ряд 
других явлений [5, с. 93].

Профессиональное самоопределение, пред-
полагающее высокий уровень субъектности, 
проявляется в активном поиске личностью воз-
можностей успешного осуществления професси-
ональной деятельности и выборе пути развития в 
ней. Принятие же решения о направлении своей 
профессионализации сопровождается риском, 
который носит многоаспектный характер, так как 
может неблагоприятно влиять на саму личность, 
проявляться в ее отношениях с другими людьми, 
определять условия ее жизнедеятельности (на 
уровне объективных и субъективных факторов). 
Именно поэтому, на наш взгляд, можно вы-
делить две группы рисков профессионального 
самоопределения, которые следует учитывать 
при организации работы по его психолого-пе-
дагогическому сопровождению на начальном 
этапе профессионализации личности в условиях 
общеобразовательной школы:

социальные (внешние), обусловленные вли-
янием на учащихся социальной среды, особен-
ностями самой профессиональной деятельности, 
и связанные со степенью соответствия професси-
онального выбора требованиям общества;

психологические (внутренние), определя-
емые развитием индивидуально-личностных и 
социально-психологических свойств и связан-
ные со степенью их соответствия выбираемой 
профессии.

Под социальной средой понимается то внеш-
нее окружение, которое оказывает влияние на 
школьника в процессе профессионального само-
определения. В ней на личность молодого чело-
века действует ряд внешних факторов, которые он 
должен обязательно учитывать, чтобы его выбор 
обеспечивал бы в будущем удовлетворенность 
своей профессиональной деятельностью. Труд-
ности, которые ему следует преодолеть, обуслов-
лены социальными рисками профессионального 
самоопределения. Так, говоря от противоречи-
вости профессионального выбора современного 
молодого человека, исследователи отмечают:

качественные изменения социума в направ-
лении его индивидуализации, когда ведущую 
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роль в оценке потенциальных возможностей 
общества начинают играть потребности индиви-
да, в результате самоопределяющаяся личность 
переживает противоречие в представлениях 
между «я хочу» и «я могу» и ведущим принципом 
профессионализации становится доминирование 
желаний над имеющимися возможностями их 
удовлетворения [3, с. 1758];

трансформационный характер экономики, 
порождающий противоречие между рыночным 
спросом на квалифицированный труд специали-
стов и личностными особенностями молодежи, 
стремящейся при выборе и освоении той или 
иной профессии к достижению материального 
благополучия наиболее быстрым путем [2, с. 76];

усложняющийся процесс развития профес-
сиональной структуры общества, трансформи-
рующий общественный образец «профессионал 
на всю жизнь» в образец гибкого, мобильного 
профессионала, стремящегося к самосовершен-
ствованию, вследствие чего меняется трудовая 
биография человека: профессиональная карьера 
приобретает фрагментарный характер;

рассогласованность развития рынка труда 
и рынка образовательных услуг, определяющая 
ситуацию, когда полученная в учебном заведении 
профессия не может гарантировать трудоустрой-
ство в связи с ее невостребованностью на рынке 
труда [4, с. 465];

изменение ценности высшего образования, 
которое рассматривается молодежью как способ 
достижения иных (кроме собственно образова-
тельных) целей, как своеобразный каптал для 
будущих инвестиций, как содержательно вос-
требованный компонент профессиональной стра-
тегии [6, с. 396], как средство для достижения 
желаемого образа жизни, а не как существенная 
часть личности профессионала [7, с. 1847];

смещение целей профориентационной рабо-
ты в школе с помощи в становлении субъектности 
к побуждению к скорейшему самоопределению 
(сведение к минимуму доли выпускников 9-х 
классов, не определившихся со своим профес-
сиональным выбором), что создает ситуацию 
искусственного «подталкивания» учащихся к 
профессиональному выбору в возрасте 14‒15 лет, 
что далеко не всегда соответствует их жизнен-
ным стратегиям и не соотносится с их семейной 
ситуацией [8].

Наряду с социальными рисками в исследова-
ниях можно также выявить и описания проблем 
профессионального самоопределения учащихся 
старших классов общеобразовательных школ, 
которые служат источниками психологических 
рисков.

Многие исследователи говорят о проблеме 
соотнесения ресурсов личности с общественным 
запросом на профессии: существуют противоре-
чия между склонностью и способностью лично-

сти к определенной профессии и необходимостью 
«выживания» в рыночных условиях, в результате 
призвание как личностный смысл профессии от-
ходит у старшеклассников на второй план и уси-
ливается ориентация на выбор профессий, обес-
печивающих более высокие заработки [2, с. 76]; 
акцентируется внимание на слабой осведомлен-
ности школьников о собственных особенностях, 
об отраслях и видах производства, содержании 
профессий и специальностей, перспективах их 
развития и условиях получения, потребностях 
рынка труда регионов в кадрах [6, с. 397], в резуль-
тате чего выбор профессии осуществляется под 
влиянием случайных факторов. В этой связи мож-
но выделить ряд аспектов проблемы: нечеткость 
самого выбора; расплывчатый образ «будущей 
профессии»; отсутствие четкого представления 
о требованиях профессии к работнику; неумение 
(неподготовленность) многих выпускников школ 
выявить свои склонности и способности, тем бо-
лее – соотнести их с требованиями той или иной 
профессии [3, с. 1757]. Данная группа факторов 
служит источником риска, который определяет 
«ошибочный выбор профессии или стремление 
переложить всю тяжесть выбора на плечи взрос-
лых» [4, с. 468]. 

В исследованиях также отмечается сниже-
ние значимости школьного образования как фак-
тора, влияющего на успешное профессиональное 
будущее. Школьники все меньше направлены 
на получение прочных знаний, востребованной 
становится «подготовка в вуз» [6, с. 398], а «при-
влекательность» образованности как свойства 
личности у учащихся связана с престижем, с про-
должительностью получения образования, си-
стематическим проявлением интеллектуальной 
активности и напряженности, материальными 
затратами, что, вероятно, в целом и приводит к 
переживанию противоречивых эмоций [9, с. 43].

Еще один источник психологических рисков 
профессионального самоопределения связан 
с проблемой мотивации профессионального 
выбора. Перекосы в данном виде мотивации 
старшеклассников проявляются: в выборе специ-
альностей гуманитарной направленности в ущерб 
инженерно-техническим профессиям; в ориента-
ции на высшее образование и недооценке квали-
фицированных рабочих профессий; в усилении 
прагматических мотивов, за которыми все чаще 
стоит усиливающаяся ориентация молодежи на 
справедливость, и статусных мотивов, связанных 
с акцентом на высшее профессиональное образо-
вание, престиж и авторитет вуза [10, с. 24]. Риск 
смещения мотивации учащихся в сторону внеш-
них мотивов, проявляющийся их в ориентации на 
общественное мнение, престиж профессии, а не 
на собственные потребности и интересы, приво-
дит к разочарованию в выборе и необходимости 
повторного самоопределения [4, с. 469].
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Еще одна проблема связана со свободой и 
самостоятельностью профессионального само-
определения учащихся. В ряде исследований 
показано, что школьники, выбирающие пути 
профессионального развития, часто проявляют 
конформность, несамостоятельность в опреде-
лении ключевых моментов профессионального 
сценария [5, с.94]. Во многом это объясняется 
тем, что к моменту выбора сферы дальнейшего 
профессионального обучения у них еще не сфор-
мированы необходимые для этого компетенции 
и поэтому возрастает вероятность ошибочного 
выбора. Кроме того, сама свобода становится 
для многих непреодолимой задачей, так как 
большинство выпускников общеобразователь-
ных и профессиональных школ не видят для 
себя ясного жизненного пути, неадекватно оце-
нивают свою профессиональную перспективу [7, 
с. 1847]. Именно поэтому одним из центральных 
факторов, оказывающих влияние на процесс про-
фессионального самоопределения обучающихся, 
является семья: часто именно жизненные задачи, 
стоящие перед семьей, определяют профессио-
нальный выбор выпускника школы [8].

Организация и методы исследования

Применительно к учащимся старших клас-
сов общеобразовательной школы результаты 
теоретического анализа проблемы рисков про-
фессионального самоопределения проверялись 
в процессе эмпирического исследования, прове-
денного на базе средней образовательной школы 
№ 41 г. Саратова, в котором приняло участие 
65 старшеклассников – учащиеся 9-х и 11-х 
классов (соответственно 34 и 31 человек). Ис-
пользовались методики: опросник «Ориентация» 
(В. Е. Сигачева, М. Н. Россохач); «Методика 
определения основных мотивов выбора профес-
сии» (Е. М. Павлютенкова); опросник «Мотивы 
выбора профессии» (Р. В. Овчаровой); опросник
«Виды навязанного выбора профессии» (А. А. Ки-
бирева). Сравнительный анализ данных осущест-
влялся с помощью t-критерия Стьюдента.

Анализ и обсуждение результатов исследования

Изучение профессиональной направлен-
ности учащихся выпускных классов показало 
преобладание их ориентированности на про-
фессии социономического типа (выбор 48,6% 
старшеклассников), ориентация на профессии 
остальных типов оказалась существенно ниже 
(на технические профессии ‒ 23%, профессии 
знакового типа – 13,5%, профессии биологи-
ческой направленности – 4,1%, профессии 
художественного типа – 10,8%). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что большинство 
старшеклассников не соотносят свои профессио-

нальные устремления с потребностями региона, 
где востребованность специалистов социальной 
сферы деятельности на рынке труда невелика, и в 
такой ориентации уже заложен риск невозможно-
сти трудоустройства по выбираемой профессии.

Выявленное противоречие между желани-
ями («я хочу») и возможностями («я могу»), 
особенно у старшеклассников, ориентированных 
на профессии «Человек – Человек», «Человек 
– Техника» и «Человек – Знаковая система», 
свидетельствует об инфантильности выбора со-
ответствующего типа профессии, когда субъект 
больше руководствуется интересами и устремле-
ниями, не соотнесенными со своими умениями, 
способностями и возможностями. Такой подход 
к профессиональному самоопределению может 
лежать в основе возникновения трудностей в 
процессе последующего профессионального об-
учения и разочарования в выбранной профессии.

Исследование мотивационной структуры 
профессионального самоопределения у старше-
классников показало доминирование внутренней 
мотивации над внешней, при этом внутренние 
социальные мотивы у учащихся 11-х класса вы-
ражены значительно больше, чем у девятикласс-
ников (tc = 3,17; р < 0,05), у которых понимание 
общественной значимости профессионального 
выбора еще недостаточно сформировано. В то 
же время профессиональный выбор на основе 
внутренней мотивации, возникающий благо-
даря потребностям человека, является благо-
приятным с позиции «противостояния» рискам 
профессионализации, поскольку увеличивается 
вероятность проявления позитивных эмоций, 
связанных с профессиональной деятельностью, 
и творческой активности при ее осуществлении. 
Кроме того, в структуре мотивов профессиональ-
ного выбора у старшеклассников преобладают 
познавательные, связанные со стремлением 
к овладению специальными знаниями и к по-
знанию содержания конкретного труда, мотивы 
получения материального блага, которые у уча-
щихся 11-го класса выражены значимо больше, 
по сравнению с девятиклассниками (tc = 2,84; 
р < 0,05), и самореализации, также более выражен-
ные у учащихся 11-го класса (tc = 3,23; р < 0,05). 

Анализ факторов, оказавших влияние на 
профессиональное самоопределение старше-
классников, показал преобладание самостоятель-
ного свободного и ситуативно-прагматического 
выбора (tc = 2,08; р < 0,05), последний домини-
ровал у учащихся 11-го класса, связан с рейтин-
гом выбираемой профессии на рынке труда (у 
девятиклассников этот тип выбора оказался на 
третьем месте). На втором месте по выражен-
ности ‒ предметный выбор, обусловленный 
высокими достижениями старшеклассников в 
конкретных учебных предметах: в рамках его 
показателем их готовности к профессиональному 
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обучению служат высокие оценки по любимым 
предметам, но выпускники школ обращают вни-
мание в основном на внешние аспекты деятельно-
сти, часто не имея никакого представления о ее ре-
альном содержании, познание которого в процессе 
учебы в вузе или колледже может стать причиной 
разочарований и даже профессионального кризиса 
из-за выявляющихся различий между идеальным 
образом профессии и реальным. Впоследствии 
выход из такой ситуации связан со сменой про-
фессии, что означает «возврат» на более ранний 
этап профессионализации – к первоначальному 
выбору. В этом случае можно говорить о риске 
запоздалого профессионального развития, тре-
бующего бóльших усилий от субъекта профес-
сионального самоопределения для достижения 
профессионального успеха и самореализации.

Наравне с предметным выбором у учащихся 
11-го класса выражен выбор по типу родитель-
ского сценария, когда дети ориентируются на 
траекторию родительского профессионального 
пути. Позитивное развитие субъекта професси-
онального самоопределения возможно в том слу-
чае, если родители согласуют свои предложения 
с пожеланиями детей, совместно обсуждают воз-
можные варианты их профессиональных планов. 
Если же имеет место навязывание родителем ка-
кой-либо профессии с целью удовлетворить свои 
нереализованные профессиональные амбиции 
за счет ребенка, существует риск того, что этот 
карьерный проект рухнет в ходе становления 
индивидуального самосознания взрослеющего 
ребенка и переоценки им ценностей [11, с. 30].

На третьем месте по степени выраженности 
оказались два типа выбора – инфантильный (не-
желание принятия ответственности за професси-
ональный выбор) и антисоциальный (нежелание 
делать именно профессиональный выбор), причем 
у учащихся 11-го класса эти типы были более вы-
ражены, чем у девятиклассников (соответственно 
tc = 2,77 и 2,86; р < 0,05). Данные типы выборов 
определяют риски профессионального самоопре-
деления, обусловленные несамостоятельностью 
учащихся, их неспособностью к самореализации 
в социально полезной деятельности, что, в ко-
нечном итоге, может привести к асоциальному 
образу жизни.

Основываясь на результатах проведенного 
исследования, можно определить основные на-
правления психолого-педагогической работы 
по сопровождению профессионального само-
определения учащихся старших классов обще-
образовательной школы.

В первую очередь, следует переориентиро-
вать профориентационную работу с помощи в 
выборе профессии на психолого-педагогическую 
помощь в становлении субъектности учащихся, 
что предполагает формирование и развитие у них 
самостоятельности, ответственности, способно-

сти к самопознанию и самоанализу, социально-
психологических компетенций, позволяющих 
осуществить осознанный профессиональный 
выбор в динамично меняющихся условиях со-
временного общества, адекватно соотнести свои 
устремления, возможности и социальный заказ 
общества на профессии. Говоря о проблеме ми-
нимизации риска, трудно не согласиться с мне-
нием исследователей, отмечающих, что сосредо-
точение профориентационной работы только на 
помощи в выборе профессии существенно повы-
шает риск использования манипулятивных, «воз-
действующих» методов на учащихся, и только 
реализация цели «формирование компетенций» 
позволяет сделать по-настоящему прорывные 
шаги в развитии моделей психолого-педаго-
гического сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся [2, 5, 8].

Также представляется важным формирова-
ние адаптационной готовности старшеклассни-
ков к условиям профессионально-образователь-
ной среды колледжа или вуза. Понимая адаптаци-
онную готовность как «систему приобретенных 
и развитых в процессе развития индивидуаль-
но-психических качеств, социальных свойств, 
умений и навыков оперативного реагирования, 
обеспечивающих подготовленность личности к 
определенным способам действия в ситуациях 
изменений условий деятельности, угрожающих 
ее психологической безопасности» [12, с. 109], 
отметим, что результатом ее сформированности 
является не только самостоятельный и осознан-
ный профессиональный выбор, но и наличие 
личностного профессионального жизненного 
плана, развитость представлений о себе как субъ-
екте будущей профессиональной деятельности, 
способность выстраивать зрелые отношения 
с окружающими людьми на основе социально 
ответственного поведения. Именно такая адап-
тационная готовность личности позволит вы-
пускникам школы преодолеть риски, связанные с 
«входом» в профессионально обусловленную об-
разовательную среду и дальнейшим самоопреде-
лением уже в рамках приобретаемой профессии.

Еще одно направление профориентационной 
работы должно быть связано с оказанием помощи 
старшеклассникам в осознании своих предпо-
чтений и склонностей, в самопознании психо-
физиологических и индивидуально-личностных 
особенностей, которые могут быть реализованы 
в будущей профессиональной деятельности. Не 
менее значимой является и профориентационная 
работа, направленная на формирование у школь-
ников профессиональной компетентности, которая 
складывается из их осведомленности о мире про-
фессий и о профессионально важных качествах 
– тех свойствах личности, которые являются не-
обходимыми для успешного осуществления того 
или иного вида профессиональной деятельности.
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Заключение

Обобщая результаты представленного иссле-
дования, полагаем возможным говорить о двух 
видах рисков профессионального самоопределе-
ния старшеклассников: социальных, связанных 
со степенью соответствия их профессионального 
выбора требованиям общества, и психологиче-
ских, обусловленных степенью соответствия 
индивидуально-личностных свойств и способ-
ностей выбираемой профессии.

Основные трудности, которые могут стать 
источниками социальных рисков профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников, опре-
деляются изменениями современного социума. 
Направленность на ценности индивидуализации, 
интенсивное развитие рынка труда и образо-
вательных услуг, изменения в общественных 
представлениях об идеале «профессионала», 
требования общества к осуществлению учащи-
мися профессионального выбора до достижения 
психологической зрелости – все это стимулирует 
поспешный, не всегда продуманный професси-
ональный выбор, когда желания и устремления 
молодых людей доминируют над запросами 
общества в специалистах, а сам выбор соот-
носится с потребностью быстрого достижения 
материального благополучия.

Психологические риски в процессе профес-
сионального самоопределения старшеклассников 
связаны с частичным незнанием своих возмож-
ностей, способностей, с неумением соотнести их 
с требованиями профессий, с доминированием в 
мотивации профессионального выбора прагмати-
ческих и статусных мотивов, с неспособностью 
к самостоятельному и ответственному выбору 
профессионального пути развития.

В целом система психолого-педагогического 
сопровождения процесса профессионального са-
моопределения старшеклассников должна пред-
усматривать реализацию двух видов стратегий: 
формирующей, связанной с психолого-педагоги-
ческой помощью школьникам в осуществлении 
профессионального выбора, и развивающей, 
направленной на создание условий, стимули-
рующих формирование готовности к профес-
сиональному самоопределению и компетенций, 
необходимых для его успешного осуществления 
в процессе профессионализации.
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Risks of Professional Self-Determination of Senior Pupils: 
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Substantially analyzed the social and psychological risks of professional 
self-determination of senior pupils. The results of empirical research 
carried out on a sample of students of classes 9 and 11 secondary 
school № 41, Saratov (N = 65). The methods used: questionnaire 
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«Orientation» (V. E. Sigacheva, M. N. Rossohach); method for determi-
nation of the main motives of choice of profession (E. M. Pavlyutenkova); 
questionnaire «The motives of choice of profession» (R. V. Ovcharova);
questionnaire «Types imposed on the choice of profession» 
(A. A. Kibireva). Analyzed the general trends and differences in the 
direction of senior professional choice, motivation and determinants. 
The basic directions to minimize the risks of professional self-deter-
mination of senior pupils in the system of career guidance in schools. 
The applied aspect of the research problem can be implemented in 
the organization of psycho-pedagogical support of professional self-
determination of students.
Key words: professionalization, professional self-determination, risks 
of professional self-determination of senior pupils, psychological and 
pedagogical support of professional self-determination.
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