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ВВЕДЕНИЕ

Проблема профессионального самоопределения и выбора профессии 

актуальна для юношей во все времена. Ещё более она усложняется в 

настоящее время, когда выработанные предыдущими поколениями 

стереотипы и ценности, касающиеся отдельных профессий и 

профессионального выбора вообще, стремительно устаревают и теряют свое 

значение. Они во многом не соответствуют реальной жизни, а новые 

ориентации еще не сформировались. Во многих случаях родительский 

пример перестал быть убедительным, а общественные запросы стали 

расплывчатыми и неясными. Молодой человек в среде профессионального 

самоопределения оказался предоставленным самому себе. В то же время 

произошли и положительные изменения, влияющие на профессиональное 

самоопределение молодых людей - прежде всего это общая демократизация и 

гуманизация общественной жизни, в том числе, и образовательной системы.

Профессиональная деятельность охватывает значительную часть жизни 

человека, предоставляет ему возможности удовлетворения основных 

потребностей, служит одним из социально значимых способов связи 

человека с миром, с другими людьми, поэтому решение задачи выбора 

профессии в юношеском возрасте является определяющим для направления 

всего последующего жизненного пути. Юноша должен выстраивать свою 

собственную позицию, уметь её отстаивать, брать на себя ответственность за 

её реализацию в своей жизнедеятельности. Подобная задача нередко 

вызывает затруднения даже у взрослого человека. Молодые люди, 

оканчивающие школу и вступающие в самостоятельную жизнь, часто и вовсе 

не готовы к ее разрешению. Процесс их самоопределения происходит 

зачастую стихийно, под влиянием случайных, сиюминутных факторов и 

условий. Это связано, прежде всего, с недостаточным осознанием и 

пониманием старшим школьником собственных целей и ценностей, 

неспособностью осмыслить их, соотнести с реальными условиями. Таким
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образом, решение о профессиональном самоопределении должно быть не 

одномоментным актом, а результатом огромной внутренней работы 

молодого человека: познания собственных особенностей и способностей, 

сбора и накопления информации, анализа множества внешних и внутренних 

факторов.

Очевидно, что при выборе профессии юноша задается вопросами о 

своем будущем. Необходимость и возможность построения жизненных 

планов не только опирается на имеющиеся ценностные и смысложизненные 

ориентации, но и позволяет открывать и создавать новые смыслы, 

направляющие самоопределение.

Актуальность темы: в современном обществе готовность к осознанному и 

ответственному профессиональному самоопределению, основанному на 

развитой системе личностных смыслов, является залогом успешности и 

эффективности будущего профессионального обучения и профессиональной 

деятельности, которые являются основой для последующей 

удовлетворенности собственной жизнью, её целенаправленности и 

осмысленности. В настоящее время, когда общество предоставляет молодым 

людям большие возможности профессионального выбора, тем самым 

усложняя процесс профессионального самоопределения, проблема 

профессиональной готовности и профессиональной зрелости становится все 

более актуальной. Юношам и девушкам для обретения готовности требуется 

более длительный период времени, чем это было раньше. Проблема 

профессионального самоопределения является достаточно широко 

разработанной, однако ее взаимосвязь с различными аспектами смысла 

жизни и смысложизненными ориентациями изучена недостаточно. Наше 

исследование поможет также оценить результат работы школы по 

воспитанию и формированию личности учащихся. Показатель 

профессиональной зрелости в данном случае может быть рассмотрен как 

частный показатель сформированности личностной зрелости учащихся, их

4

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



готовности вступать если не во взрослую жизнь, то на ступень, ведущую к 

ней.

Цель: выявить и охарактеризовать особенности взаимосвязи 

смысложизненных ориентаций и профессионального самоопределения 

старших школьников.

Задачи:

1. Проанализировать теоретические подходы к проблеме профессионального 

самоопределения личности;

2. проанализировать особенности профессионального самоопределения и 

смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте;

3. выявить смысложизненные ориентации старших школьников;

4. выявить особенности компонентов профессионального самоопределения 

старших школьников;

5. установить взаимосвязь между компонентами профессионального 

самоопределения и смысложизненными ориентациями старших 

школьников.

Объект исследования: смысложизненные ориентации.

Предмет исследования: взаимосвязь смысложизненных ориентаций и 

профессионального самоопределения старших школьников.

Гипотеза: существует взаимосвязь смысложизненных ориентаций и 

профессионального самоопределения старших школьников. 

Теоретико-методологическая основа исследования: теоретические положения 

отечественной и зарубежной психологии о смысле жизни и 

смысложизненных ориентациях (Д.А.Леонтьев, К.Обуховский,

Г.Л.Тульчинский, В.Франкл и др.), теоретические положения проблемы 

самоопределения личности и профессиональной зрелости (И.В.Дубровина,

Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, Н.С.Пряжников, Н.А.Чистякова и др.), 

профессионального самоопределения школьников (Л.И.Божович,

М.Р.Гинзбург, И.С.Кон, П.А.Шавир и др.).
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Методы исследования^ теоретический анализ литературы, сравнение и 

обобщение теоретических подходов к изучаемой проблеме, метод тестов 

(«Тест смысложизненных ориентаций» Д.А.Леонтьева), опросные методы 

(методика «Профессиональная готовность» (адаптация А.П.Чернявской); 

опросник «Мотивы выбора профессии»), методы описательной статистики, 

корреляционный анализ.

Научная новизна и значимость полученных результатов: получение 

новых эмпирических данных о смысложизненных ориентациях старших 

школьников и особенностях их профессионального самоопределения, 

выявление особенностей их взаимосвязей.

Практическая значимость полученных результатов: по результатам 

исследования могут быть составлены рекомендации для педагогов, 

психологов, администрации учреждений образования по совершенствованию 

профориентационной работы в области развития профессиональной зрелости 

учащихся; выявление требующих внимания особенностей 

профессионального самоопределения и смысложизненных ориентаций 

учащихся, для развития которых могут быть предложены темы 

информационных часов, бесед, дискуссий, разработаны программы тренинга 

и психологического просвещения.

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 70 учащихся 10 

и 11 классов средних общеобразовательных школ №98, №145 и №170 

г. Минска в возрасте 1 5 -1 7  лет, из них 33 юноши и 37 девушек.

Структура: дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников, приложения. Полный объем дипломной 

работы составляет 62 страницы, включая 5 страниц, занимаемых таблицами и 

рисунками. Количество таблиц - 7, количество рисунков -  9. Объем, 

занимаемый списком использованных источников, составляет 5 страниц (49 

источников). Объем приложений составляет 13 страниц.
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