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ВВЕДЕНИЕ
Выбор профессии -  сложная и ответственная задача, которая встает перед 

каждым старшеклассником. В настоящее время у выпускников школ 

достаточно широкие возможности выбора профессии, но осуществить этот 

выбор непросто в силу изменений, происходящих в экономической, 

политической и социально-культурной сферах общества. В связи с переходом 

общества к рыночной экономике каждый год появляются новые профессии, 

которые предъявляют новые требования к личности работника, кроме того, 

изменяется престиж профессий. Современное общество нуждается в 

квалифицированных специалистах, работающих в разных сферах деятельности, 

которые осознанно, ответственно и адекватно своим способностям 

осуществляют свой профессиональный выбор и умеют самостоятельно 

планировать свою жизненную перспективу, учитывая при этом собственные 

интересы и интересы общества.

На современном этапе развития общество предъявляет к ребенку 

достаточно высокие требования и ожидания, поэтому, чтобы ребенок смог им 

соответствовать, ему необходимо готовиться к вступлению во взрослую жизнь 

с ранних лет. В настоящее время проблема состоит в том, что при наличии 

широкого спектра профессий, выпускники школ не знают, как правильно 

осуществить выбор будущей профессии: они недостаточно готовы к 

профессиональному самоопределению, у большинства из них недостаточно 

развиты качества, необходимые для профессионального самоопределения, им 

не хватает знаний о мире профессий и информации о потребностях рынка 

труда, а также знаний о том, какие требования предъявляются к той или иной 

специальности. Поэтому старшеклассники зачастую совершают свой выбор 

интуитивно, необоснованно, неосознанно, под влиянием социальных 

стереотипов (общественный престиж профессии, возможность высокого 

материального заработка и др.), а не благодаря учету собственных 

способностей, интересов, возможностей и индивидуальных особенностей.
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Высокая вероятность неправильного выбора профессии возникает 

вследствие непонимания и незнания выпускником школы того, какой вид 

деятельности является для него подходящим, в чем он сможет реализовать себя, 

какая работа принесет ему наибольшее удовлетворение, что в свою очередь 

затрудняет развитие старшеклассником собственной индивидуальности в 

дальнейшем. В то же время оптимальный выбор профессии обеспечивает 

профессиональную состоятельность личности: быстрое и результативное 

овладение профессией, удовлетворенность трудом, способствует личностному 

росту, развитию и становлению личности, помогает человеку утвердить свою 

значимость в обществе.

Современная система образования уделяет большое внимание вопросам и 

проблемам профессионального самоопределения учащихся, но постоянные 

социально-экономические изменения, а также отсутствие достаточного 

жизненного опыта у выпускников школ, приводят к тому, что молодые люди не 

готовы, объективно оценив себя и существующие условия, самостоятельно 

принять решение по поводу своего будущего, сделать самостоятельный 

профессиональный выбор. Кроме того, готовность учащихся к 

самостоятельному выбору профессии во многом определяется социальным 

статусом семьи в обществе, стилем воспитания в семье, а также уровнем 

образования ребенка, так как именно такие институты социализации как семья 

и школа обеспечивают подготовленность подрастающего поколения к жизни.

В связи с этим проблема профессионального самоопределения 

школьников и психолого-педагогического сопровождения в процессе 

формирования у учащихся готовности к выбору будущей профессии и 

адекватного выбора профессионального пути с учетом собственных 

способностей, интересов, возможностей, индивидуальных особенностей, а 

также потребностей общества в кадрах становится в настоящее время особо 

актуальной.

Педагогические основы формирования профессионального 

самоопределения рассматривались Е.А. Климовым, Н.С. Пряжниковым,
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С.Н. Чистяковой и др. Значительный вклад в обоснование теории и 

практических рекомендаций по профессиональной ориентации, отбору и 

подготовке специалистов внесли В.А. Бодров, Е.А. Климов, К.К. Платонов,

В.Д. Шадриков и др. Проблемам психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки профессионального самоопределения учащихся посвящены 

исследования Л.М. Митиной, Г.В. Резапкиной, С.Н. Чистяковой и др. 

Изучением различных аспектов самооценки человека занимались Б.Г. Ананьев, 

У. Джемс, А.В. Захарова, И.С. Кон, А.А. Реан, И.И. Чеснокова, 

Н.Е. Шафажинская, и др.

Актуальность исследования. На первый взгляд кажется, что проблема 

профессионального самоопределения уже достаточно изучена и неактуальна, 

но постоянно изменяющиеся условия развития и жизни общества, в котором мы 

живем, приводят к изменениям в выборе профессии, а также к изменениям 

Я-концепции, к изменениям относительно устойчивой самооценки личности, 

которая, являясь интегральной составляющей представлений личности о себе, 

меняется под воздействием внешних условий. Актуальность темы дипломной 

работы -  «Особенности профессионального самоопределения старших 

школьников с разным уровнем самооценки» состоит в том, чтобы выявить 

особенности профессионального самоопределения современных 

старшеклассников на данном этапе развития нашего общества.

Цель исследования -  выявить и охарактеризовать существующие 

особенности взаимосвязи уровня самооценки и профессионального 

самоопределения старших школьников.

Цель обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Провести теоретический анализ подходов к исследованию 

профессионального самоопределения.

2. Рассмотреть в системе факторов профессионального самоопределения 

особенности личности и самооценку старшего школьника.

3. Выявить уровень самооценки и составляющих профессионального 

самоопределения старших школьников.
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4. Установить взаимосвязь между уровнем самооценки и составляющими

профессионального самоопределения.

Объектом исследования является профессиональное самоопределение 

старших школьников.

Предмет исследования -  взаимосвязь уровня самооценки и 

профессионального самоопределения старших школьников.

М етодологическую основу исследования составили: теоретические 

подходы к проблеме психологических основ профессионального выбора и 

становления личности (теория развития Д. Сьюпера, теория индивидуальности 

Дж. Холланда), научные положения отечественных исследователей о 

профессиональном самоопределении (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников,

С.Н. Чистякова и др.). Теоретический анализ в работе выполнен с опорой на 

исследования закономерностей развития личности старших школьников и 

различных аспектов самооценки (У. Джеймс, А.В. Захарова, И.С. Кон,

А.А. Реан, И.И. Чеснокова, Н.Е. Шафажинская, и др.), а также с опорой на 

исследования в области практической психологии (Г.В. Резапкина,

Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, и др.).

Методы исследования: теоретический анализ научной психолого

педагогической литературы по проблеме исследования, психодиагностические 

методы (тесты-опросники), методы математической и описательной 

статистики.

В работе использовались следующие методики исследования: «Методика 

изучения структуры частных самооценок Т.В. Дембо -  С.Я. Рубинштейна в 

модификации А.М. Прихожан»; методика «Готовность к выбору профессии» 

(адаптация А.П. Чернявской); «Методика изучения профессиональной 

направленности (Дж. Холланд, модификация А.А. Азбель), опросник 

«Профессиональные намерения».

Научная новизна и значимость заключается в получении новых 

эмпирических данных об уровне развития и соотношении компонентов 

профессионального самоопределения и об особенностях взаимосвязи уровня
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самооценки и составляющих профессионального самоопределения 

современных старших школьников.

Практическая значимость состоит в том, что полученные в работе 

результаты могут быть использованы для планирования и оказания 

психологической помощи старшеклассникам, выбирающим профессию, а также 

для планирования и составления рекомендаций педагогам и родителям, 

участвующим в их профориентации.

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что существует 

взаимосвязь между уровнем самооценки старших школьников и 

составляющими профессионального самоопределения.

Переменные исследования:

• зависимые -  составляющие профессионального самоопределения.

• независимые -  уровень самооценки старших школьников.

Обработка результатов исследования проведена с помощью методов

описательной и математической статистики и включает сравнение по средним 

значениям и процентам, подсчет коэффициента ранговой корреляции

Ч. Спирмена и U-критерия Манна-Уитни, реализованным в программах 

Microsoft Excel и Statistica 6.0.

Характеристика выборки исследования. Выборку составили 84 

испытуемых раннего юношеского возраста -  учащиеся старших классов СОШ 

№ 184 и СОШ № 48 (33 юноши и 51 девушка). Средний возраст испытуемых -  

1 5 - 1 7  лет.

Структура дипломной работы. Дипломная работа общим объемом 61 

страница состоит из введения, двух глав -  теоретической и практической, 

заключения, списка литературы (5 страниц), содержащего 53 наименования, 

и приложений; содержит 5 таблиц и 7 рисунков.
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