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Г л а в а  5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 

ПОДГОТОВКА ИХ К СОЗНАТЕЛЬНОМУ 
ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Прежде чем говорить о подготовке школьников к вы
бору профессии, необходимо остановиться на некоторых 
теоретических основах, на тех допущениях, которые 
вольно и невольно определяют цели и содержание проф
ориентационной работы.

В современной психологии наибольшее распростра
нение получили следующие концепции профориентации: 
диагностическая и воспитательная. Согласно первой ос
новная цель профориентационной работы должна состо
ять в диагностировании у ш к о л ь н и к о в  способностей и 
других психических качеств, которые обеспечивают ус
пешность будущей профессиональной деятельности. Д о
пускается, что уровень развития этих качеств ко време
ни выбора профессии достаточно высок и их можно точ
но определить при помощи стандартизированных зада
ний (тестов). Эта концепция сложилась еще в 30— 
40-е гг. Ее основатели — О. Липман и Г. Мюнстерберг, 
современные представители — американские психологи 
Э. Джоун, Э. Гинзберг, Дж. Холланд и др.

Согласно воспитательной концепции, разработанной 
советскими психологами (С. Г. Геллерштейн, Н. Д . Ле
витов, Б. М. Теплов, Е. А. Климов, В. В. Чебышева и др.), 
основное место в профориентации отводится формирова
нию школьника как субъекта выбора профессии, его 
трудовому воспитанию, формированию у него соответст
вующих способностей, интересов и склонностей, чувства 
личной ответственности за правильность выбора профес
сии, сознательного отношения к ней, умения сочетать при 
выборе субъективные и объективные условия. Такой под- 
ход к проблеме, конечно, не исключает диагностику ин
дивидуальных особенностей. Ведь развитие способностей, 
интересов и склонностей предполагает управление этим 
процессом, определение содержания этих особенностей
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(к чему наиболее способен школьник, к чему имеет наи-. 
более развитые интересы и склонности и т. д .), оценку- 
изменения их, а следовательно, и диагностику этих из
менений.

Выбор профессии — не разовое действие, а длитель
ный процесс. Поэтому его чаще называют .процессом про
фессионального самоопределения. В нем участвует не 
только выбирающий профессию, но и другие лица (ро
дители, учителя, сверстники и др.). Работа взрослых по 
руководству этим процессом протекает в виде профес
сиональной ориентации и консультации. Но, конечно» 
основная роль в решении вопросов «Кем быть?» и «Ка
ким быть?» принадлежит самому школьнику. Это и 
многочисленные пробы себя в различных видах деятель
ности,-и работа над самим собой (самовоспитание), и 
другие действия.

Процесс самоопределения продолжается не менее 
6—7 лет. Условно его можно разделить на две стадии: 
формирование профессионального. намерения и реаль
ный, выбор.. .На первой стадии в свою очередь следует 
различать элементы игры, мечту о той или иной профес
сиональной роли и пробный выбор. В процессе игры ре
бенок принимает на себя ту или иную профессиональ
ную роль и пытается воспроизводить связанное с ней 
поведение (главным образом его внешний рисунок). 
Примерно в подростковом возрасте у ребят появляется 
мечта о какой-нибудь профессиональной деятельности. 
Эта мечта у многих школьников еще неопределенна и 
неустойчива.

Пробный выбор обычно происходит тогда, когда 
школьники знакомятся с профессиями и принимают пер
вые решения о выборе профессии или предпочтительно--  
го типа будущей профессии (работа с техникой, с людь
ми, с животными или другими объектами). Школьникйе 
столько выбирает, сколько примеривается к профессиям. .

Реальный выбор совершается у одних школьников 
перед окончанием восьмого класса, у  других — перед 
окончанием средней школы. Однако имеется немало и _ 
таких старшеклассников, которые выбирают профессию 
после окончания школы, и, следовательно, профессио
нальное самоопределение у  них явно задерживается. 
Так, например, согласно опросу, проведенному исследо-:

5. Зак. 143 113
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В учебно-производственном комбинате школьники знакомятся с са
мыми различными профессиями, приобретают ряд умений и навыков, 
необходимых в различных видах труда. На снимке: занятие в чер
тежно-конструкторском кабинете проводит мастер производствен

ного обучения Г. С. Данилович (Фрунзенский УПК г. Минска).

вательской группой Минского педагогического институ
та им. Горького в 1977 г., к моменту окончания школы 
не выбрали профессию 19,6% учащихся 10-х классов 
Минской области (охвачено 16 школ) и 24% учащихся 
Гомельской" области (охвачено 7 школ).

Успешность реального выбора профессии во многом 
зависит от того, насколько выбирающий информирован
о требованиях профессии, о соответствии своих способ
ностей, интересов и здоровья этим требованиям.~Уже са- 

. мо знание того, что в одной сфере труда он может ра
ботать более успешно, чем в другой, существенно влия
ет на профессиональные планы учащегося. Он может 
утвердиться в своем решении или, наоборот, изменить 
его, если вовремя узнает, что желаемое почему-то не
реально или невыполнимо. Если же конкретные планы 
еще не сложились, школьник под влиянием названной 

, информации задумывается о своем профессиональном 
будущем, начинает действовать.

Успешность выбора профессии зависит также от уме
ния школьника учитывать объективные условия. К этим 
условиям относятся прежде всего потребности общества.
114

Согласованность выбора с этими потребностями - 1-  в 
интересах не только государства, но и самой личности.

Анализ конкретных случаев реализации профессио
нальных намерений школьников показывает, что чем 
больше согласуются их намерения с потребностями об
щества, тем объективно больше возможностей для их 
реализации. Такая согласованность между тем, чего 
хотят, и тем, что есть, создает максимум условий для 
превращения труда в личную потребность, в источник 
удовлетворения. Ведь труд на благо общества — самый 
богатый источник чувств человека. • Исследования по
казывают, что выпускники средних школ, средних ПТУ 
и техникумов всего чаще ценят в общественном произво
дительном труде пользу, которую он приносит людям 
Глубоко был прав С. JI. Рубинштейн, когда писал, что 
«совпадение долга и влечения — высший уровень разви
тия личности».

В профессиональном самоопределении есть еще одна 
важная, но малоисследованная сторона. Выбор профес
сии одновременно является и самоограничением. Ведь 
любая профессиональная деятельность — это конкретная 
практическая деятельность, строго ограниченная и вре
менем и местом осуществления. «Без ограничения сфе
ры деятельности, .— писал К- Маркс, — нельзя ни в од
ной области совершить ничего значительного»2. Готов--, 
ность школьника к этому ограничению также является 
условием успешного выбора профессии. Как показыва
ют наблюдения, названное самоограничение прот'екает 
нелегко. Этим, по-видимому, и объясняется противоре
чивость поведения выбирающего профессию и то обстоя
тельство, что возможная практическая деятельность 
многим еще не определившимся юношам и девушкам ка
жется мелкой, незначительной.

Поскольку самоограничение требует некоторой пере
стройки собственных интересов, определенного отказа 
от других планов, видов увлечений, во время профори
ентационной работы важно показывать, что связанное с 
выбором профессии ограничение носит относительный

' И в а щ е н к о  Ф. И. Психология начинающего полевода (на 
примере старших школьников, работающих в ученических производ
ственных бригадах). — Ставрополь, 1966; Г у р о в а  Р. Г. Выпуск
ник средней школы. — Педагогика. М., 1977 и др.

3 М а р к с К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., 'т, 23, с. 378.
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характер, а также помочь «создать и сохранить в себе 
представление и понятие полной жизни» (Г. Гегель).

В профессионально-технических училищах этой це
ли, как показывает опыт, способствуют изучение общеоб
разовательных предметов, развитие технического твор
чества, изобретательства и художественной самодеятель
ности. Изучение опыта работы .лучших Ленинградских 
ПТУ, проведенное А. Г. Ковалевым, показывает, что сре
ди других они выделяются как раз высокими показате
лями в области самодеятельности, изобретательства и 
общественной работы. Учащиеся этих училищ испыты
вают подъем, проявляют повышенную активность в уче
бе, стараются не уронить свою честь в поведении. Прес
тиж профессии в глазах учащихся достаточно высокЛ

Той ж е цели должно быть подчинено и раскрытие со
держания любой профессии. Оно должно включать све
дения о том, что в ней есть общего с другими професси
ями. Это вырабатывает достаточно широкий взгляд на 
профессию: обучаясь ей, знакомлюсь и с тем, что есть в 
другйх профессиях. Естественно, необходимо знакомить 
и с тем, что составляет специфику профессии, ее «изю
минку». Это будет способствовать более глубокому вхо
ждению в нее, формированию любви к ней («Она са
м ая— самая...»), а, следовательно, и помогать преодо
лению отрицательных чувств, связанных с самоограни
чением.

Аналогичную работу следует проводить и после полу
чения профессии. По мере развития нашего общества,

. как известно, возрастает свободное время трудящихся, 
которое «остается свободным для удовольствий, для до
суга, в результате чего откроется простор для свободной 
деятельности и развития»2. Одной из задач педагогики 
и должна быть разработка путей рационального исполь
зования свободного времени в целях развития у молодо
го человека «представления и понятия полной жизни».

Известный польский праксеолог Т. Котарбинский, об
суждая проблему отрицательных последствий узкой спе
циализации, принципиальное решение ее видит в следую-

• К о в а л е в  А. Г. Социально-лсйхологяческие - предпосылки 
повышения эффективности учебно-воспитательной работы в  ПТУ. — 
В кн.: Психологические проблемы профессионально-технического 
образования. — Ереван, 1977.

1М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 26, ч. 3, с. 264.
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Непосредственное знакомство с профессией помогает составить 
правильное представление о ней. На снимке; занятие в кабинете 
животноводства проводит мастер производственного обучения 

П. И. Агейко (Сновский УПК Минской обл.). L

щем. Во-дервых, чтобы избежать этих последствий (ог
раничение в специальности ведет к становлению ограни
ченной личности), он рекомендует "углублять специаль
ность и таким путем расширять умственные горизонты. 
При этом в поле зрения попадают разного рода новые 
проблемы, а также приходится овладевать элементами 
знаний смежных специальностей. Второй путь состоит 
в использовании «способов, выходящих за пределы обя
занностей по своей специальности», например, включе
ние в общественную работу, участие в которой не опре
деляется специальностью. Третий путь заключается в 
занятиях, которые увлекают человека, но не имеют отно
шения к его специальности (так называемые хобби) *.

Из сказанного видно, ’ что эффективное управление 
профессиональным самоопределением обязательно пред
полагает учет представлений школьников о профессиях, 
формирование у них умения учитывать при выборе 
субъективные и объективные условия.

1 К о т а р б и н с к и й  Т. Трактат о хорошей работе: Пер. с 
польского. — М., 1975, с. 246—247.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



В профессиональном самоопределении представле
ние о профессии выполняет важную мотивационную 
функцию: оно определяет эмоциональное отношение к 
тем или иным ее сторонам и, следовательно, влияет на 
профессиональные намерения школьника. Чем более 

„ реалистичны представления о выбираемой профессии, 
тем, естественно, правильнее будет отношение к «ей и, 
следовательно, устойчивее ее выбор. Аналогичную роль 
играет и правильное представление школьника о своих 
возможностях.

Эмпирические данные показывают, что, во-первых, 
мир профессий многими школьниками определяется в 
черно-белом свете: одни из них во всех отношениях хо
роши, в других все плохо; во-вторых, представления о 
многих профессиях нереалистичны, а иногда и сбвсем 
ошибочны. Прежде всего в них отражаются лишь на
глядные моменты профессии, ее. внешние атрибуты, 
только ее парадная сторона или только ее престиж-, 
ность. Будничная изнанка профессии в представлениях 
не только подростков, но и многих старшеклассников 
отсутствует. Вот несколько примеров.

О профессии геолога:. «Мне хочется бродить по стра
не, видеть новые земли, открывать неведомое другим 
людям» (ученица 9 кл,).

О профессии врача: «Мне всегда нравились люди в 
белых шапочках и белых халатах» (ученица 9 кл.).

О профессии шофера; «Он много ездит, путешест
вуем по стране» (ученик 10 кл.).

, О профессии доярки: «Доярке надо вставать рано- 
рано, когда егце̂  очень хочется спать» (ученица 10 кл.).

О рабочих завода: <<Я представлял себе завод как 
что-то грязное, скрежещущее, людей в промасленных 
спецовках. А когда мы- пришли на завод, первое, что 
поразило меня в нашем шестом цехе, — это чистота, 
белые халаты и огромная доброжелательность ко мне и 
к каждому моему товарищу» (ученик 10 кл.).

В представлениях многих школьников очень .слабо 
отражены сложности и трудности профессии. Как из
вестно, в любом виде профессиональной деятельности 
есть элементы ручного труда, монотонность, нетворче
ские моменты, и нужно научить школьников правильно.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ О ПРОФЕССИИ
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На яути к  профессии механизатора. На снимке: ученики 9 кл. 
М. Шабеткин и А. Кугай за сборкой трактора. В центре — мастер 
производственного обучения М. И. Шиян (Гадиловнчский УПК Го

мельской обл.).

воспринимать их: ведь многие ищут работы «легкой». 
Вот, например, что ответила бывшая ученица своей учи
тельнице, когда стала работать продавщицей, на воп
рос о том, как ей работается: «Думала будет легко. А 
тут восемь часов постой на ногах, да еще каждому от
веть по десять раз...». Нетрудно, представить, насколько 
затянется профессиональное самоопределение учащих
ся, которые имеют такие или подобные представления 
о профессии.

По данным В. Д . Брагиной !, обследовавшей около 
600 выпускников школ г. Москвы, представления о вы
бранной профессии у большинства из них (около. 80%) 
носят поверхностный характер и находятся на уровне 
житейских знаний. Наиболее адекватно они представ
ляют общественное значение профессии и типы учебных 
заведений, где можно ее приобрести. Хуже всего в их 
представлениях отражены перспективы профессиональ-

' Б р а г и н а  В. Д. Влияние представлений о выбранной профес
сии на профессиональное самоопределение учащейся молодежи: Ав- 
тореф. Дне. .„канд. психологич. наук. — М., 1976.
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ного и социального роста, продолжительность рабочего 
дня и отпуска, требования, которые предъявляются про
фессией к узко-специальным, нравственным и волевы 
качествам личности. ' .

Автор изучал также в сравнительном плане отноше 
ние учащихся к различным сторонам выбираемой про
фессии и его влияние на субъективную оценку привле-, 
кательности профессий. Оценивались такие аспекты про-' 
фессяи, как уровень сложности работы, уровень требуе
мого образования, общественный престиж профессии,:; 
возможности для творчества, санитарно-гигиенические 
условия работы. Оказалось, что наиболее высоко оце
ниваемыми характеристиками профессии, ориентирую
щими учащихся на выбор конкретного вида труда, яв
ляются ее общественный престиж и уровень требуемого 
образования: коэффициент корреляции с привлекатель- ' 
ностью выбираемой профессии соответственно равен 
0,81 и 0,79. Остальные характеристики профессии оце
ниваются ими гораздо ниже. Менее всего привлекатель
ность профессии связана для учащихся с уровнем слож
ности работы (0,34); перспективами профессионально
го роста (0,36) и заработком (0,46).

В исследовании В. Д . Брагиной содержатся и дру
гие интересные наблюдения над представлениями уча
щихся о профессиях. Так, многие выпускники условия 
для твор'ческой работы видят только в некоторых про
фессиях, во многих неправильно оценивают уровень 
сложности работы, совсем слабо представляют роль раз
витого мышления, памяти, сейсомоторики, а также ор
ганизаторских качеств (умение организовать себя и 
свою деятельность; умение работать с людьми; умение 
быстро и оперативно принимать самостоятельные ре-/ 
шения, общительность и др.) в успешной работе.

Отсутствие у школьников правильных представлений 
об этих и других характеристиках профессии, естествен-. 
но, может стать причиной неадекватного отношения 
школьника к профессиям. Поэтому профориентацион
ная работа в школе должна включать в себя наряду с 
другим содержанием и формирование полных и пра
вильных, представлений о всех сторонах профессии, пра
вильной оценки содержащихся, в профессии трудностей 
и возможностей для проявления-своей личности.
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Одним из величайших завоеваний нашего общества 
является право на труд и свободный выбор профессии. 
Это право, гарантировано для каждого советского 
гражданина Конституцией СССР.

Под свободным выбором в марксистско-ленинской 
философии понимается способность принимать решения 
и поступать со знанием дела, с учетом объективных за
конов.

Впервые более или менее четко проблему свободы 
действий человека сформулировал Спиноза, который 
показал, что она определяется степенью разумности 
этих действий. Г. Гегель учил, что свобода есть познан
ная необходимость и проявляется в форме умонастрое
ния, «в осознании того, что это нечто м ое»1, а также в 
отказе от собственных целей, интересов. Гегель преуве
личивал роль необходимости и недооценивал, роль соб
ственной деятельности человека в принятии решений.

Марксистско-ленинская философия . рассматривает 
познание необходимости как одно из решающих, но не 
единственное условие достижения свободы. Свобода 
есть сознательная, целенаправленная деятельность че
ловека в соответствии с познанной необходимостью, 
опирающаяся на знание объективных законов природы 
и общества и использующая это знание. Стержень сво
боды определяется развитием не только познания, но и 
практики2. Она предполагает как познание необходи
мости, внешних условий, так и свободную целенаправ
ленную деятельность человека, имеющего определенный 
опыт, собственные цели, интересы, стремления, опреде
ленный уровень развития своих способностей. «Не в во
ображаемой независимости от законов природы заклю
чается свобода, — писал Ф. Энгельс, — а в познании 
этих законов и в основанной на этом знании возможнос
ти планомерно заставлять законы природы действовать 
для определенных целей. Это относится как к законам 
инешней природы, так и к законам, управляющим те
лесным и духовным бытием самого человека... Свобода 
воли означает, следовательно, не что иное, как способ
ность принимать решения со знанием дела» V

• Г е г е л ь  Г. Эстетика. — М., 1973, т. 4, с. 250.
2 Краткий словарь по философии. — М., 1970, с. 280.
* М а р к с К - Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 116. /
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В педагогическом отношении проблема свободы вы
бора почти не разработана. Больше других ей удели 
внимания А. С. Макаренко. Эту проблему он тесно свя
зывал с идеей долга и содержанием потребностей ре
бенка (насколько они разумны). В свою очередь идею 
долга А. С. Макаренко выводил из единства личных г 
общественных интересов граждан нашей страны, из 
«солидарности трудящихся, крепкой убежденности в 
том, что эта солидарность. — благо для всех людей и в! 
том числе и для меня самого» В авторских материалах 
«Книги для родителей» он писал: «В социалистическом , 
долге нет ни альтруизма, ни самопожертвования, — это-- 
необходимая, нравственно обязательная, но совершенно ! 
реальная категория, обладающая той железной логич-, 
ностью, которая может вытекать только из здоровых 
реальных, не небесных, а земных, не идеалистических, а* 
материалистических человеческих интересов»2. ■'

Говоря о смысле воспитательной работы, А. С. Ма
каренко писал, что ее целью должно быть прежде все- • 
го воспитание у детей «нравственно оправданных пот
ребностей», под которыми он понимал потребности с со
держанием, согласованным с потребностями других лю-, 
дей, сформированные на основе коллективного опыта.

Однако потребности и интересы у многих детей фор- ( 
мируются стихийно. Поэтому, естественно, они могут 
быть самыми различными по содержанию, начиная от 
высоконравственных и кончая общественно «неразум
ными». Примером первых могут быть потребности в тру
де на общее благо, потребности в творчестве и др. Ко 
вторым относятся многие потребности эгоиста, анархис-- 
та, правонарушителя. .

«Неразумные» потребности и интересы могут сло-.„ 
житься, особенно у детей, и при благоприятных социаль
ных условиях, например, в результате неправильного», 
семейного воспитания, ошибок в воспитательной работу
ШКОЛЫ. : . -

В настоящее время в силу некоторых причин (о них.,1 
говорилось в 3-ей главе) многие выпускники еще слабо 
ориентированы на участие в производительном труде, 
у многих из них отсутствует готовность посвятить себЯ| 
этому труду, их профессиональные намерения расход

1 М а к а р е н к о  А. С. ..Соч.: В 7 т. — М., 1957, т. 4, с. 518.
2 Там же.
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дятся с потребностями общества. Это расхождение ве
дет R ряду отрицательных последствий и личного и об
щественного характера. Одним из них является объек
тивная трудность реализации профессиональных наме
рений и связанное с этим формирование своеобразной 
психологии неудачника (сознание непригодности, чувст
во обделенности и неудовлетворенности, потеря перспек
тив и т. п .)1.

Обратимся к следующим данным. Желающих учить
ся в вузах больше, чем планирует общество. Из выпуск
ников Новосибирской области в 1963 г. намерены были 
учиться (очно) 83%, а практически реализовали эти на
мерения только 60% (данные В. Н. Шубкина), в Ленин
граде в 1966 г. — соответственно 88% и 50% (данные 
В. В. Водзинской); в городах УССР в 1966 г. — 63,9% 
и 38,5% (данные Т. Р. Рихты и И. Н. Назимова), в Кит 
шиневе в 1970 г. — 75,3% и 40% (данные А. Г. Лучин- 
ской). Из сказанного видно, что формирование у школь
ников разумных потребностей, единства личных и об
щественных мотивов выбора профессии, выражением 
которого является развитое чувство долга, — первое и 
важнейшее условие подлинно свободного выбора про
фессии.

Единство личных и общественных интересов п р и  вы
боре профессии должно формироваться задолго до этого 
выбора. Начинать его, по-видимому, следует с формиро
вания ответственности за свой труд, свое поведение пе
ред коллективом. Преодоление расхождения между 
профессиональными намерениями и потребностями об
щества — задача не только педагогическая, но и соци
альная. Так, в одних профессиях ручной труд примени-' 
ется еще в большом объеме, в других — мало возмож
ностей для профессионального роста, некоторые виды 
профессионального труда связаны еще с вредными ус
ловиями. Для поднятия престижности этих профессий

1 Попутно отметим, что эти юноши и девушки в конечном итоге 
выбирают те профессии, которые предлагает общество. Производи
тельность их труда и их трудовая дисциплина, естественно, ниже, 
чем у тех, чьи профессиональные намерения реализуются. Это обсто
ятельство наряду с другими ведет к увеличению рабочих мест на 
производстве. Отсюда и нехватка кадров в некоторых отраслях на
родного хозяйства, которая заметно усиливается ограниченностью 
трудовых ресурсов в стране.
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среди молодежи требуется осуществление дополнитель;
" ных социально-экономических мероприятий (внедрение 

механизации, изменение характера самого труда, улуч;- 
шение условий его, совмещение узких профессий и др.)". 
Требуется также замена наименований ряда професси" 
и расширение их содержания через объединение смеж,- 
ных специальностей. '

В преодолении расхождения между профессионала 
ными намерениями и потребностями общества многое 
может быть "сделано и с помощью воспитания. Ег 
целью, например, должно быть формирование, умения' 
сочетать личные и общественные интересы,, накопление, 
«опыта солидарного поведения» и в частности пережи
ваний от исполненного долга перед коллективом, в кото-1 
ром учится и трудится школьник (класс, ученическая 
бригада, учебный цех и т. п .).

Вторым важным условием действительно свободно
го выбора профессии является учет выбирающим своих, 
желаний (т. е. интересов и склонностей) и возможностей 
(т. е. способностей, имеющихся знаний, умений и навы
ков и других индивидуально-психологических особен-, 
ностей).

Различные виды профессионального труда в силу 
особенностей предметов труДа, применяемых техноло
гических процессов предъявляют, как известно, неоди
наковые требования к психике человека, в частности, к 
его способностям, характеру, эмоционально-волевым 
качествам, мышлению, воображению. Причем некото
рые профессии, например, профессии летчика, операто
ра энергосистемы (дежурный инженер станции, дежур
ный щита управления подстанции, начальник смены и 
др.), а также многие так называемые «творческие» про
фессии предъявляют особенно жесткие требования к< 
психике человека. Об этом говорит то обстоятельство,, 
что во всех странах по этим профессиям проводится; 
профотбор.

Если между требованиями профессии и психикой че-' 
ловека имеется соответствие, он. осваивает ее более ус-, 
пешно,-быстрее адаптируется, к условиям производства,,, 
трудится с удовлетворением. Поэтому, говорит извест-.j 
ный психолог К. К. Платонов, «правильнее растить ин-‘ 
жёнера из ребенка, любимая игрушка которого — конк|' 
структор, чем из Того, который тянется.к краскам. При  ̂

f ’ ' ' ' '
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прочих равных условиях Сил потребуется меньше, а про
ку будет больше»1. '

Как и многое другое в самом себе, школьник еще 
слабо осознает свои возможности, в частности способ
ности. Нередко за способности к профессии школьник 
принимает нечто другое (например, отождествляет ин
терес к учебному предмету со способностями учителя 
литературы). Особенно это касается тех, кто еще не 
попробовал себя в трудовой деятельности и имеет не
правильные представления о  характере труда в той или 
иной профессии. Как правило, к моменту выбора про
фессии способности школьника еще полностью не сфор
мировались, а те, которые имеются у него, зачастую по 
своему содержанию далеки от тех, которые требуются 
на производстве. Возникает парадоксальная ситуация: 
важнейший в жизни выбор надо сделать раньше, чем у 
человека сложились способности. Вот почему важно, 
чтобы производственное обучение в школе проводилось 
по типичным профилям производства, чтобы учащийся 
как можно раньше испытал себя в различных ■ типах 
профессий («человек — человек», «человек - -  техника», 
«человек — природа», «человек — знаковая система»,* 
«человек — художественный образ») и классах специ
альностей (гностические, преобразующие, изыскатель
ные)2. Подготовка школьника к выбору профессии, ес
тественно, должна включать в себя и работу по разви
тию потенциальных способностей, его профессиональ-. 
ных интересов.

Кроме производственного обучения, существуют и 
другие виды деятельности, в которых способности про
являются и формируются и, следовательно, осознаются 
школьником как достаточные для овладения данной 
профессией. Мы имеем в виду различные виды учебной, 
внеклассной и внешкольной деятельности, в которых 
частично представлены или элементы соответствующе
го предмета труда, или его цели, ^или способы их дости
жения. Это работа в различных*кружках, факультати
вах, лабораторные и практические работы на уроках,

’ П л а т о н о в  К. К- На что способен, на то и годен. — Коме, 
правда, ,1977, 13 мая."

2 Более подробно о типах профессий см.: К л и м о в  Е. А. Путь 
в профессию. — JL, 1974. . : , v  . . . : .
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уроки труда, шефская работа среди младших, организа
ция коллективных мероприятий и др.

Важно также научить школьника самостоятельно 
определять и правильно относиться к своим способнос
тям (не 'переоценивать степень их развития и не недо
оценивать роль собственных усилий и т. д .).

По каким критериям можно судить о способностях?
- В психологии уже давно сложилась точка зрения, 
что наличие у человека сильного интереса к какой-либо 
деятельности с большой вероятностью указывает на за
рождающуюся способность (Б. М. Теплов, В. И. Кире- 
енко, Н. С. ЛейтесиДр.). Таким же критерием является 
способность усвоения знаний, умений и навыков в соот
ветствующей деятельности. При наличии к ней способ
ностей эти знания, умения и навыки при прочих рав
ных условиях усваиваются быстрее, легче и более 
{прочно.

Важнейшим и более очевидным компонентом любой 
способности является трудолюбие. Ни одна способность 
не. может быть развита без любви к делу, без трудовых 
усилий. Известно немало случаев, когда школьник, ярко 
цроявивший себя в школе, впоследствии не оправдыва
ет тех надежд, которые он подавал, причем именно из-за 
того, что не был склонен серьезно работать. Ярко выра
женное трудолюбие, может косвенно указывать на нали
чие у человека способностей к деятельности в самых 
различных областях.

Говоря о важности учета способностей при выборе 
профессии, необходимо подчеркнуть такое свойство, как 
возможность компенсации одних способностей другими.

 ̂ Свойство компенсации одних способностей другими 
в сочетании с трудолюбием человека является важней
шей предпосылкой целенаправленного воспитания при
годности к профессии, перемены.в случае необходимости 
одной профессии на другую.

, ̂ Накопленные в психологии факты показывают, -что 
структура способностей нежестко связана со структу
рой той или иной профессиональной деятельности, что 
многие способности многозначны: они удовлетворяют 
требования не одной, а многих профессий (Е. А. Климов, 
Кг- К Платонов, Т. И. Артемьева и др .). Возьмем способ
ности человека к пространственным представлениям, в 
частности, к вращению фигур, участков местности в

т

собственном представлении. Она необходима в деятель
ности агронома, гёолога, штурмана, летчика й других 
профессиях.

То же самое, что о способностях, можно сказать и о 
природных задатках: на основе одного и того же задат
ка могут быть развиты самые различные способности. 
Следовательно, лица с одними и теми же психофизио
логическими особенностями могут отвечать требований 
ям нескольких профессий. Исследования, проведенные 
под руководством К- М. Гуревича и Е. А. Климова, по
казывают, что подавляющее большинство профессий от
крыто для людей с различными психофизиологическими 
данными. Человек с любым темпераментом, например,- 
может приспособиться к требованиям большинства про
фессий *. Это достигается, в частности, через компенса
цию одних свойств темперамента другими и, формирова
ние на этой основе индивидуального стиля деятель-; 
ности. л

На взрослых испытуемых с глубоко активными по
ложительными мотивами труда Е. А. Климов показал, 
что если требования трудовой деятельности нежесткие и 
нешаблонные, то осуществлять ее одинаково успешно 
могут люди с самыми разными личными качествами. У 
инертных станочниц, например, наблюдается ярко вы
раженная склонность к неторопливой -равномерной ра
боте, к редкому переключению с одной операции на 
другую в таких ситуациях, которые требуют переклю
чения. Свою неторопливость они компенсируют частыми 
предупредительными работами. Скорость всех движений 
у них более стабильна, чем у подвижных станочниц. Они 
более равномерно наблюдают и за станками. Подвиж
ные станочницы, наоборот, склонны к действиям в повы
шенном темпе. Они работают «рывкообразно», чаще вы
полняют срочные работы по исправлению недостатков, 
чем предупредительные операции. Их наблюдение за

1 Это, конечно, не означает, что успешность трудовой деятель
ности вообще не зависит от темперамента. Он, например, обуслов
ливает саму динамику протекания этой деятельности, улучшая или, 
наоборот, ухудшая показатели отдельных трудовых операций. Од
нако если иметь в виду не отдельные операции, а весь процесс рабо
ты с начала и до конца, то общая производительность труда не за
висит от свойств темперамента благодаря компенсаторным отноше
ниям между ними (М е р л и н В. С. Очерк теории темперамента. — 
Пермь, 1973, с. 154).
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станками очень неравномерно и несистематично. И по 
количеству и по качеству результату труда тех и дру
гих станочниц не отличаются.
; Эти факты позволяют сделать важный педагогиче

ский вывод: формируя индивидуальный стиль работы, 
можно компенсировать недостаток одних качеств лич
ности другими и тем самым обеспечить необходимое со
ответствие между психикой человека и его профессией. 
Однако обязательным условием при этом является на
личие активного положительного отношения к данной 
профессии. Основное внимание педагога при этом дол
жно быть направлено на поддержание этого отношения, 
так как формирование индивидуального стиля происхо
дит нелегко, сопровождается временными неудачами. 
Развитие разносторонних способностей школьника, 
черт характера, связанных с его отношением к труду (и 
прежде всего трудолюбия), особенностей воображения и 
других качеств личности, отвечающих требованиям не 
одной, а многих профессий, знание школьником того, 
насколько уже имеющиеся у него способности, склон
ности и другие личные качества отвечают выбираемой 
профессии и обеспечивают свободный ее выбор.

МОТИВЫ ВЫ БОРА ПРОФЕССИИ

Вопрос о мотивах выбора профессии — это вопрос о 
том, что ищет в профессии личность, какие жизненные 
планы, потребности, интересы и намерения пытается она 
реализовать в выбираемой сфере деятельности. Конеч
но, не всякий план и не всякая потребность, интерес и 
намерение обусловливают устойчивый и достаточно со
знательный выбор. Поэтому важно выяснить прежде 
всего те мотивы, которые обеспечивают подлинное вхо
ждение личности в профессию.

Как показывают многочисленные исследования* ос
новным мотивом выбора профессии старшеклассниками 
является интерес к ней. Однако его содержание (на что 
он направлен), сила, устойчивость и действенность да
леко не одинаковы у разных учащихся. Одних интере
суют чисто внешние атрибуты профессии, только ре
зультаты труда." Их интерес к профессии чисто познава
тельный, за ним не стоит какой-либо практический опыт. 
Навеян он обычно, книгами или случайными обстоятель
ствами: престижем профессии среди ровесников, модой
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на нее или другими частными моментами. Наличие толь
ко познавательного интереса к будущему труду — явно 
недостаточная основа для решения вопроса «Кем 
быть?».

Других школьников интересует сущность профессии, 
сам процесс созидания и достижения результатов труда. 
За интересом этих школьников стоит непосредственное 
знакомство с содержанием профессии, с соответствую
щим видом труда. Этот интерес по мере удовлетворе
ния не иссякает. Ясно, что будущий труд этих школьни
ков будет максимально способствовать реализации их 
творческих сил, станет источником сильнейших чувств.

Следует отметить, что по мере включенности в об
щественно полезный труд роль интереса как побужде
ния к нему все-таки несколько снижается. По данным 
эстонского психолога М. X. Титмы, например, интерес 
к определенной профессии как важный фактор выбора 
ее оценили 76,6% выпускников, тогда как среди моло
дых рабочих :— только 48,3%

К выбору определенной профессии школьников по
буждают также желание заниматься творческим, со
держательным трудом, сознание общественной важнос
ти профессии' стремление применить к делу свои склон
ности, способности или производственный опыт, жела
ние следовать примеру родителей или других лиц (чаще 
специалистов). На выбор профессии влияют также со
вет родителей, учителей или других лиц, чтение литера
туры, более легкие условия приобретения данной про
фессии, высокий заработок 2. »

Остановимся на наиболее значительных мотивах: 
осознании общественной важности профессии и стрем
лении применить к делу свой производственный опыт и 
свои склонности.

Осознание общественной важности профессии озна
чает, что, выбирая профессию, школьник учитывает не 
только собственные интересы, способности, но и потреб
ности общества, что он ценит в профессии, кроме всего 
прочего, ту пользу, которую она приносит людям, об
ществу. Здесь, конечно, имеет место совпадение личного

1 Т и т м а  М. X  Выбор профессии как социальная проблема. — 
М., 1975, с. 125.

2И в а щ е н к о  Ф. И. Сельскохозяйственный труд старших 
школьников. — Минск, 1978, с. 116—122.
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и общественного. Однако это совпадение' может иметь 
разную степень. • f

В различные периоды времени в силу объективны» V 
причин одни профессии требуются обществу больше-’ 
другие — меньше. Учитывают ли это старшеклассники?
В связи с этим представляет интерес анализ результа
тов анкетирования, проведенного в /двух школах Мин- ' 
ской области.

В ответах на вопрос «Какой выбор профессии сле
дует считать правильным?» почти все школьники под
черкнули пользу выбираемой профессии для общества’

! («Выбор следует считать правильным, если работа при
носит удовлетворение человеку, если она полезна для 
людей», «Кто нашел профессию по душе, тот принесет 
большую пользу обществу, Родине»). И только едини
цы упомянули о необходимости выбора именно той про
фессии, в которой общество сегодня нуждается больше 
всего. У юноши, который учитывает эту потребность об
щества, естественно, более высокий уровень совпадения 
личных и общественных интересов, чем у того, кто видит 
только общественную пользу выбираемой профессии. 
Ведь в нашем обществе, по существу, любая профессия 
полезна. ,

Как бы то ни было, становится очевидной необходи
мость воспитания у детей не только понимания пользы 
выбираемой профессии, но и понимания потребностей 
общества, его планов и трудностей, возникающих в ре
зультате нехватки тех или иных кадров. Как показыва
ют наблюдения и литературные данные, последняя зада
ча намного сложнее первой. Каковы возможные пути ее 
решения? Прежде всего — поднятие общественного пре
стижа дефицитных профессий, улучшение условий тру
да, а также воспитание интереса к этим профессиям. 
Кроме того, необходимо воспитывать чувство долга у 
школьников, ибо по вполне понятным причинам разви
тие интереса к дефицитным профессиям, по-видимому,- 
всегда будет отставать от роста потребностей нашего 
общества в них.

Наиболее обоснованным выбор профессии бывает 
при наличии производственного, опыта. Не случайно при 
опросах юношей и девушек этот мотив встречается осо
бенно часто. Так, например, в Ставропольском сельско
хозяйственном институте' среди выбравших сельскохо-
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зяйственные профессии на опыт работы (как существен
ный фактор, повлиявший на выбор) указали около 46% 
студентов а среди студентов Эстонской сельскохозяй
ственной академии таких юношей и девушек в 1967 г. 
было еще больше — 65,5% 2. Характерно, что оценка ро
ли практического опыта в сфере будущего труда среди 
рабочих еще выше, чем среди выпускников3. Если 
учесть, что способности, которые выпускники также час
то называют как существенный фактор выбора профес
сии, формируются только в соответствующей деятель
ности, станет очевидным исключительное значение, 
практического ознакомления с предп<}лагаемой сферой 
труда для успешного выбора профессии.

О существенном значении производственного опыта 
в выборе профессии говорит и то обстоятельство, что 
профессиональные намерения лиц, имеющих производ
ственный опыт, всегда более определенны, чем тех, кто 
такого опыта не имеет. Они, как показывают и наблю
дения и специальные исследования, знают не только то, 
кем хотят быть, но и что будут делать.

Что же конкретно из производственного опыта обус
ловливает предпочтительное отношение к профессии? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уточнить ос
новные-«слагаемые» этого опыта, то, что формируется в 
процессе труда.

Такими основными слагаемыми являются прежде 
всего способности человека, черты его характера, уста
новки по отношению к труду и его роли в развитии об
щества, а также умения и навыки, лривычка к процес
су труда, моральные качества.

Возьмем умения и навыки. Они, как и способности, 
являются непременным условием успешного осуществле
ния деятельности. Однако их роль этим не ограничива
ется. С их формированием происходят и другие сущест
венные изменения в психике человека. Так как у субъ
екта по мере совершенствования умений и навыков не

• Д р о з д о в а  К. Е. О факторах, влияющих на выбор сельско
хозяйственных профессий. — В кн.: Психология трудовой и конст
руктивной деятельности. Ставрополь, 1966.

2С о о л е л  К. Р. Выбор профессии агронома и генезис профес
сионального интереса. — В кн.: Труды по психологии. Тарту, 
1968, ч. 1.

3Т ж т м а  М. X. Выбор профессии как социальная проблема, 
с. 125. - '
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избежно растет уровень его производственных достиже-. 
ний, а вместе с ним и уверенность в своих силах, в по-: 
сальности данного вида труда, то этот труд воспринима-; 
ется им как более доступный и, следовательно, ему 0Т-1Й 
дается большее предпочтение. Ш

То же самое следует сказать и о привычке к процес-raj 
су и условиям труда. В упоминавшемся исследовании 
К. Е. Дроздовой обнаружилось, что из тех студентов 
1-го курса, кто выбрал сельскохозяйственные профес
сии, около 33% в качестве важного фактора, который , 
делает для них труд в сельском хозяйстве привлекатель
ным, назвали привычку к труду.

• Таким образом, можно сделать вывод, что многие 
мотивы выбора профессии формируются в процессе тру
довой деятельности, когда школьник практически зна
комится с содержанием сферы будущего труда. Ран
нее приобщение детей к различным видам труда, сле
довательно,— важнейшее условие подготовки их к со
знательному и устойчивому выбору профессии. Но реа
лизация этого условия связана с одним существенным 
препятствием: учащиеся, как правило, еще не владеют 
соответствующими знаниями, умениями и навыками, 
чтобы заниматься тем или иным профессиональным тру
дом. Ныне любой вид труда настолько усложнился 
и так тесно связан е использованием сложнейших ма
шин, что без специальной подготовки человек с ними не 
справится, и поэтому детей к нему и не допустят. Под
ростков поэтому приобщают только к простейшим рабо
там, чаще всего к ручным. Даж е в лучших бригадах 
учеников им предлагают только ручные, неквалифици
рованные работы. Более успешно идет приобщение к 
труду старшеклассников, которые в течение учебного 
года получают на УПК производственную подготовку, а 
летом проходят производственную практику по избран
ной профессии (работают помощниками комбайнеров,' 
напарниками трактористов, операторами животноводче
ской фермы и т. д .) .

В заключение следует отметить значение для устой
чивого выбора профессии такого фактора, как время 
возникновения интереса к профессии. К- Р. Соолеп уста
новил, что, например, интерес к профессии агронома 
тесно связан со временем, его возникновения. ,Чем позд
нее возникло желание стать агрономом, тем менее опре-
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деленное отношение к этой профессии и тем менее ин
тенсивен мотив выбора ее (эта интенсивность определя
лась по шкале из трех оценок: опрашиваемый выбирал 
ту, которая совпадала с его мнением). Случайность же 
выбора профессии тем выше, чем позже был совершен 
этот выбор. Эти данные, несомненно, указывают на то, 
что устойчивый мотив выбора профессии формируется , 
задолго до того, как перед школьником встанет вопрос 
«Кем быть?».

В связи с приведенными фактами становится^ очевид
ной необходимость проведения профориентационной ра
боты не только среди старшеклассников, но и в млад
ших и средних классах. -

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОВОСПИТАНИИ
школьников

В подготовке школьника как субъекта выбора про
фессии большая роль принадлежит профессиональному 
самовоспитанию. В широком смысле слова под самовос
питанием понимается высшая форма саморегуляции лич
ностью своего поведения и деятельности. В более узком 
значении под самовоспитанием принято понимать со
знательную и систематическую работу над собой с целью 
усовершенствования воли, характера, способностей и 
других качеств личности.

Работа над собой становится возможной благодаря 
тому, что человек в состоянии отражать в своем созна
нии самого себя или, как часто говорят, иметь «Я — об
раз» (составлять представление о своей сущности, об
щественной ценности, о своем будущем — кем и каким 
хочет быть, как он выглядит в глазах других), что, он 
может как-то относиться к самому себе (быть удовлет
воренным или неудовлетворенным своим поведением, 
своими достижениями я т. п.).

В подростковом возрасте такое отражение доступно 
далеко не всем детям. В этом отношении примечателен 
следующий пример.

Пятиклассникам задали вопросы:
— ; Кто управляет движением машин на улице?
— Светофоры, милиционеры — ответили они дружно.
— А поведением ученика в школе?
—- Директрр школы, дежурный учитель, классный

руководитель.:.' v
\
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— Ну, а если никого из них в школе нет? Тогда кто?
— Так не бывает!..
— Ну, представьте — случилось...

Улыбаются, думают вслух:
— Интересно — одни, делай, что хочешь.

А потом серьезно:
— Если никого нет, то надо самому собой руково

дить 1.
Наиболее оптимальным периодом самовоспитания 

принято*, считать старший школьный возраст, когда по
требность в сознательной саморегуляции у детей наибо
лее выражена и возникает своего рода «расположен
ность к самовоспитанию».

В связи с тем, что в старшем школьном возрасте 
происходит профессиональное самоопределение, некото
рые юноши и девушки не ограничиваются той подго
товкой, которую дает им школа, и стремятся сами усо
вершенствовать свою пригодность к той профессии (или 
группе профессий), которой они думают заняться в бу
дущем. Эта работа над собой по совершенствованию 
своей личности и называется профессиональным само
воспитанием. Простейшим примером является следую
щий. Учащийся хочет стать шофером. Он читает специ
альную литературу, присматривается к работе опытных 
водителей, тренирует себя, занимаясь различными вида
ми спорта.

Как и любое другое профессиональное самовоспита
ние обязательно предполагает наличие потребности в 
нем. В педагогическом отношении особенно важным яв
ляется вопрос о том, при каких условиях возникает эта 
потребность. Исследование Е. Н. Прощицкой (было ох* 
вачено 96 десятиклассников г. Минска!) показало, что 
профессиональным самовоспитанием занимаются только 
те, кто уже выбрал профессию или тип учебного заведе
ния: Среди тех, кто еще не определил свою будущую 
деятельность, ни один не занимается самовоспитанием 
и не испытывает какой-либо потребности в нем. Таким 
образом, можно предполагать, что основное средство 
пробуждения потребности в профессиональном самовос
питании —: это стимулирование самого выбора профес
сии. В свою очередь сознательному выбору профессии,

1 А н т я  п и н А. Остановиться, оглянуться...— Учит, газ., 1979, 
23 июня.
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как известно, предшествует ознакомление с ней; с тем, 
какие требования предъявляет она к человеку, к его 
нравственным и другим качествам, к его способностям, 
знаниям и умениям.

’ Однако представления учащихся о том, какие имен
но требования предъявляет профессия к человеку, как 
показывают исследования, крайне бедны. Так, в иссле
довании И. В. Михайлова специальные и общие способ
ности, которых требует избранная профессия, назвали 
соответственно 6,9% и 2, 2% учащихся И совсем ред
ко они называют такие необходимые для занятий любым 
видом профессиональной деятельности личностные ка
чества, как организаторские способности и нравствен
ные качества (отношение к делу, нравственную устой
чивость и целеустремленность, желание сделать лучше 
и’т. п.)2.

Постижению требований-профессии способствуют по
лучение информации о них из книг, радио- и телепере
дач, бесед учителя, рассказов профессионалов, а также 
выполнение тех или иных профессиональных функций, 
включение в соответствующий вид труда. Так, например, 
украинский психолог Б. Г. Иванченко с целью ориента
ции учащихся на педагогическую профессию привлек их 
к работе помощниками классного руководителя. В Их 
функции входило: изучение и регулирование учебной 
нагрузки учащихся; участие в составлении учебно-тру
довых характеристик на учеников класса; изучение про
фессиональных интересов учащихся; проведение уроков 
в своем или в параллельном классе. Осуществление этих 
функций позволило старшеклассникам увидеть, какие 
именно знания, умения и навыки необходимы для орга
низации учебно-воспитательного процесса, взглянуть на 
этот процесс с позиций учителя, что способствовало раз
витию у них такого важного, для профессии учителя ка
чества личности, как рефлексивность3.

• М и х а й л о в  И. В. Роль психологического просвещения в ак
тивизации самооценки. — Вопросы психологии, 1975, № 3.

2 К р ы л о в Н. И. К вопросу о самооценке способностей в про
фессиональных намерениях учащихся. — В кн.: Материалы конфе
ренции по -проблеме способностей. М., 1970.

3И в а н ч е и к о  Б. Г. Изучение рефлексивности старшеклассни
ков как профессионально значимого качества. — В кн.: Методы 
исследования проблем трудового обучения, трудового воспитания н 
профориентации. Киев, 1973, вып. 3. •
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Познанию требований, которые исходят от предмета 
труда, условий работы и других элементов среды, в ко
торой протекает деятельность человека, а следователь
но, и развитию потребности в самовоспитании способ
ствует обучение в межшкольных учебно-производствен- 
ных комбинатах (УПК). Профессии здесь представляют 
лучшие специалисты промышленного или сельскохозяй
ственного производства, те, кто хорошо знает и любит 
свою профессию. В распоряжение сельских школьников, 
например, предоставлены самые современные тракторы, 
комбайны, навесные и прицепные машины,, автомобили, 
станки, инструменты, многочисленные наглядные посо
бия. Во время летней производственной практики уча
щиеся могут попробовать свои силы по избранной про
фессии. В тех случаях, когда почему-либо изменились 
планы учащегося, он может в течение первой четверти 
перейти на новый профиль работы. Таким образом уско
ряется созревание профессиональных намерений школь
ника. Нетрудно представить последствия, если бы это 
первое нетвердое намерение изменилось позже, после 
окончания школы, например в СПТУ или в вузе.

Сами ребята высоко оценивают полезность обучения 
на УПК. Вот отзывы некоторых учащихся из Гадилович- 
ского УПК Гомельской области: «Кто хочет, тот мно
гое может получить на комбинате», «Здесь учимся ра
ботать. А в жизни очень важно уметь работать», «Уче
ба в УПК позволяет многим найти свой жизненный 
путь, а многим, в том числе и мне, еще больше утвер
дить свою мечту», «Здесь интересно — с техникой име
ешь дело».

О возможностях УПК в деле ознакомления с требо
ваниями профессии говорят цифры: . если за 4 года, 
предшествовавших организации УПК, первоначальную 
подготовку к работе тракториста в сельских школах 
БССР получили 16 862 человека, то за последующие 4 
года (с 1975 по 1978) на базе сельских УПК подготов
ку получили 76 162 учащихся, т. е. в 4,5 раза больше.

Пробуждению у школьников потребности в самовос
питании способствует также информирование и показ на 
убедительных примерах, что хорошим специалистом 
становится лишь тот, кто непрерывно работает над со
бой, повышает уровень теоретических знаний и практи
ческих умений.
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Самовоспитание как управление формированием сво
ей личности предполагает познание самого себя, своих 
возможностей и других свойств личности, определенный 
уровень развития рефлексии. Такое самопознание уже 
доступно для старшеклассников, что открывает возмож
ности для подготовки их к самостоятельному труду. Од
нако эти возможности на практике реализуются еще 
очень слабо. Исследования представлений старших 
школьников о своих способностях, о том, где они могут 
быть применены, показывают, что лишь немногие в со
стоянии дать обстоятельное суждение о своих способно
стях. Они прямо заявляют, что «о способностях человека 
судить очень трудно». Их суждения о способностях 
часто основываются на психологических качествах, име
ющих лишь косвенное отношение к самим способностям 
(например, «интерес к предмету», «хорошая память»,, 
«критический ум», общее развитие и др.). И совсем не-- 
многие в состоянии определить область, где могут быть 
применены их способности •. Эти факты говорят о том, 
что необходимо проводить специальную работу по фор
мированию ,у школьников достаточно полных и адекват
ных представлений об их способностях, по обучению 
умению оценивать свою пригодность к избранной про
фессии.

Глубина и интенсивность самопознания, как показы
вает^анализ литературы, зависят от многих социальных, 
индивидуально-типологических и биографических фак
торов. Тут сказываются и уровень общего развития, и 
степень интроверсии и экстраверсии, и условия семейно
го воспитания, и знакомство с соответствующей литера
турой, и трудовой опыт школьника.

Осознанию учащимися своих способностей, сильных 
и слабых сторон, готовности к исполнению долга перед 
обществом помогают, до некоторой степени, информи
рование их о роли способностей и активного интереса 
в становлении личности, о природе способностей и их 
компенсации, об изменчивости черт характера и воли, 
о показателях происходящих в психике человека изме
нений, о критериях оценки качеств личности; беседы —  
рассуждения о своей профессиональной пригодности,

1К у х  а р ч у к А. М., Ц е н ц и п е р  А. Б. Профессиональное са
моопределение учащихся: — Минск, 1976; К р ы л о в  Н. И. Цит. 
статья.
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Представляя свою будущую профессию другим, учащийся^, еще боль
ше утверждается в своем выборе. Н а снимке: экскурсию учащихся 
7—8 кл. по швейному цеху Сновского УПК Минской обл. прово

дит ученица 10 кл. Е. Антонович.

автобиографические сочинения («Почему я выбрал свою 
профессию?», «Какие профессии в настоящее время яв
ляются наиболее важными?», «Какой выбор профессии 
является правильным?», «Мои размышления при выбо
ре профессии» и др.) и особенно'выполнение таких за
даний, как «защита» профессии и работа экскурсово
дом на учебно-производственном комбинате. Последние 
задания, кроме того, оказывают и развивающее влия
ние: они формируют у школьника положительную уста
новку по отношению к. профессии. Во время сбора мате
риала о профессий • (например, с помощью бесед, наблю
дений за трудом профессионалов), котррую надо пред
ставить как «самую-самую», и во время «защиты» про
фессия, образно говоря, пускает в сердце школьника те 
глубокие корни, о которых писал К. Маркс в своем 
юношеском, сочинерии «Размышление юноши при вы
боре профессии». Здесь действует та же закономерность 
что и при изменении установки под влиянием самостоя
тельного подбора аргументации (см. гл. 3, с. 72).

Психологическое просвещение' учащихся старших 
классов через факультатив по психологии и обучение 
их способам самопроверки интересов, склонностей и 
способностей, как показано в исследовании И. В. Ми
хайлова, также способствует лучшему осознанию предъ
являемых к ним требований, повышает уровень само
анализа, активизирует самоподготовку их к выбранной 
профессии. Об этом свидетельствуют следующие цифры. 
После двух лет работы с учащимися, 9 классов 89% из 
них отметили в своем сочинении требования, которые 
предъявляет к человеку избранная им профессия (в 
контрольном классе 22%), 60% указали место будущей 
работы или учебы (в контрольном классе — 43%), 60%. 
хорошо представляют себе экзамены, которые необхо
димо сдавать (в контрольном классе — 6%) К

Как и любое другое, профессиональное самовоспита
ние предполагает отчетливое осознание своих недостат
ков и составление примерной программы, в которой пе
речислялись бы как те качества и черты, которые необ- * 
ходимо развивать у себя, так и те, от которых важна 
освободиться, проявление которых следует тормозить, 
«не давать им ходу». В программе намечаются и мето
ды, с помощью которых будет проводиться эта рабо
та: занятия в кружке, "работа в факультативах, участие 
в соревнованиях, конкурсах, чтение книг и т. д. Сюда 
же желательно включить участие в «защите» конкрет
ной профессии; в группе помощников классного руково
дителя, в работе лесничеств, рыбоохраны (в зависимос
ти от выбранной профессии), обслуживание 2—3 экс
курсий (например, учащихся младших классов) на учеб
но-производственном комбинате.

К технологии самовоспитания относятся также уме
ние контролировать себя, время от времени давать се
бе отчет о проделанной работе и, конечно, умение кри
тически оценивать себя2.

1 М и х а й л о в  И. В. Роль психологического просвещения в ак
тивизации-самооценки. — Вопросы психологии, 1975, №  3.

2 Сведения об общих приемах и методах самовоспитания чита
тель может найти в следующих книгах: К л и м о в  Е. А. Путь в про
фессию. — Л., 1974;'К оч  е т  о в А; И. Воспитание и самовоспитание 
подростка. —  Сов. педагогика, 1963, № 11; С е л и в а н о в  В. И. 
Воспитание воли школьника. — М., 1964; Р у в и н с к и й  Л. И. Вос
питание и самовоспитание школьников. — М., 1969.
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Будет или не будет*1 работать школьник над собой, го
товить себя к будущему труду — это зависит не только 
от наличия потребности в этом, от осознания требований 
профессии и своих возможностей, от уровня развития у 
него рефлексии и овладения технологией самовоспита
ния, но и от силы его воли, уверенности в своих возмож
ностях для совершенствования. Не случайно говорится: 
чаще всего мы бываем не бессильны, а безвольны. «Мно
гие ребята недовольны собой, хотят переделать себя, — 
пишет, в своем письме в «Комсомольскую правду» один 
старшеклассник, — но все никак не могут начать...». 
Поэтому важнейшая задача педагога должна состоять 
в том, чтобы стимулировать волевые усилия* школьни
ка, обеспечить его «Победу над собой». ,

Л и т е р а т у р а
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Маркс К-, Энгельс Ф. О воспитании и образовании. М., 1978, т. 2.
Крупская Н. К. О профессиональной ориентации школьников. — 

М., 1965.
Постановление Ц К КПСС и СМ СССР «О дальнейшем совер

шенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных 
школ и подготовки их к труду». -— Учнт. газ.,. 1977, 29 дек.

Вопросы подготовки учащихся к труду и выбору профессии. —■ 
В 'кн.: Педагогика и психология. Минск, 1977, вып. XI.

Вопросы профессиональной ориентации школьников /Под ред. 
В. М. Ковалгина. — Минск, 1972. .

Всесоюзная научно-техническая конференция «Комплексная про
блема профориентации, адаптации и повышения квалификации кад
ров»: Тез. докл. Ч. 1/Михайлов И. В. Некоторые вопросы развития 
профориентации..— Минск, 1976.

Всесоюзный съезд учителей. — Школа и производство, 1978, 
К» 10, с. 6—48. '

Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности 
школьника. — М., 1979.

, Жуковская В. И. Психологические основы выбора профессии. — 
Минск, 1978.

Иващенко Ф. И. Психологические вопросы подготовки школь
ников к выбору профессии. — В кн.: Пути и методы совершенство
вания коммунистического воспитания учащейся и студенческой мо
лодежи. Мат-лы конф. — Минск, 1977.

Иващенко Ф. И. Сельскохозяйственный труд старших школьни
ков. — Минск, 1978, разд. «Мотивы выбора сельскохозяйственных 
профессий».

Климов Е. А. Школа... А дальше? — Л., 1971.
Климов Е. А. Путь в профессию. — JI., 1974.
Крылов Н. И. Профессиональные намерения и профессиональные 

установки учащейся молодежи. — В кн.: Проблемы социальной пси
хологии. — М., 1971.

140

Левитов Н. Д. Психология труда, т -  М., 1963, гл. 6 , 7 .'
Макаренко А. С. Выбор профессии. — Трудовое воспитание. 

Минск, 1977.
Платонов К- К., Голубев Г. Г. Психология. — М., 1977, тема 18
Профессиональная ориентация молодежи. — М., 1978.
Чебышева В. В. Психологические проблемы профориентации 

школьников. — Вопросы психологии, 1971, № 1.
Щербаков А. И. Выбор профессии и формирование личности но

вого человека: Учен. зап./ЛГПИ им. А. И. Герцена — 1964 т 254 
с. 93—113. ' . • .

Щербаков А. И. Профессия и личность. Психологические основы 
профессиональной ориентации. — В кн.: Практикум по общей пси-' 
хологии/Под ред. А. И. Щербакова. — М., 1979.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


