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В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения 

подростков. Отмечаются важные аспекты влияния семьи и родителей на выбор 
профессии старшеклассниками. Приводятся данные исследования склонностей к 
типам профессий учащихся 9,11 классов. 

The article deals with the problem of professional self-determination of 
teenagers. Important aspects of the influence of family and parents on the choice of 
profession by high school students are noted. Data from the study of aptitudes for types 
of professions of students in grades 9.11 are presented. 
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Подростковый возраст является самым трудным и сложным из всех 

возрастов, так как в этот период осуществляется становление личности. 
К одному из личностных новообразований подросткового возраста относится 
чувство взрослости [1]. 

Согласно мнению многих авторов, психологические особенности 
подросткового возраста, рассматриваются в качестве кризисных и являются 
связанными с перестройкой в трех основных сферах: телесной, психоло-
гической и социальной. На телесном уровне осуществляются существенные 
гормональные изменения, на социальном уровне подростком занимается про-
межуточное положение между ребенком и взрослым, а на психологическом 
для подросткового возраста является характерным формирование самосоз-
нания. Каждый возрастной период – это переходный период, который подго-
тавливает человека к переходу на более высокую возрастную ступень [2]. 
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Родители на протяжении всего периода взросления ребенка – это 
чрезвычайно значимые люди. Они являются источником эмоциональной 
поддержки, и  директивной инстанции, распорядителей жизненных благ, 
наказаний и поощрений, и примера для подражания и воплощения лучших 
личностных качеств. Родителями для ребенка предлагается модель 
взаимоотношений с другими людьми. Кроме этого они являются источником 
знаний, жизненного опыта, друзьями и советчиками в решении сложных 
жизненных проблем. По мере взросления ребенка происходит изменение 
соотношения указанных функций и их психологической значимости. 

Важные факторы профессионального самоопределения подростков 
заключаются: 

• в способностях учащихся, которые обеспечивают высокий уровень 
достижений в определенной сфере деятельности и осознание уровня их 
развития;  

• в уровне притязаний в отношении профессиональной карьеры, в 
степени его адекватности и осознанности;  

• в информированности о содержании профессии, условиях труда, 
социальной востребованности и престиже, карьерных возможностях, 
которые являются необходимыми при уровне образования, 
профессионально важных качествах;  

• в склонностях, которые отражают мотивы, избирательность интересов 
учащихся;  

• во мнении родителей, значимость которого определяется характером 
детско-родительских отношений, в частности эмоциональными 
отношениями, эффективностью сотрудничества, родительским 
авторитетом и степенью автономности учащихся;  

• во мнении товарищей, референтной группы сверстников, характере 
дружеских отношений;  

• в потребности рынка, которые определяют спрос на те или иные виды 
профессий, в уровне материальных доходов [3]. 
Семья – это пространство, где формируется отношение к работе, к 

профессиональной деятельности у подростка. У каждого взрослого есть свое 
представление о работе, которое они передают ребенку. Если родители 
относятся к работе как к значимой части своей жизни, рассматривают ее как 
средство самореализации и самовыражения, то ребенок с раннего детства 
усваивает, что удовлетворенность жизнью напрямую связана с работой, и 
наоборот. 
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Самое главное для подростка, как бы он не стремился к само-
стоятельности – это ощущение поддержки со стороны взрослого. Для 
подростков важно, чтобы по трудному пути самоопределения они шли не 
одни, чтобы рядом находился взрослый, который поддержит в трудную 
минуту и поможет, какой бы путь они не выбрали. Это ощущение придает им 
уверенность в своих силах и побуждает к достижениям не только учебным, 
но и профессиональным. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников является чрез-
вычайно сложной личностной задачей. Это обусловлено тем, что в первую 
очередь, это процесс принятия решения в ситуации многоальтернативного 
выбора профессии. 

Построение личностной профессиональной перспективы подростка 
осуществляется, как правило, в ситуации значительной зависимости 
подростка от родителей (эмоциональной, финансовой и пр.). Развитие 
личностной автономии и автономии подростка в детско-родительских 
отношениях обусловлено ростом его уверенности в своих выборах и 
самоутверждением в отношениях с родителями и сверстниками, а также с 
усилением ответственности подростка, и развитием у него «здоровой» 
психологической сепарации от родителей. Все это является возможным в 
случае принятия различия мнений, убеждений, стиля поведения родителей и 
взрослеющих детей при сохранении у них эмоционально теплых, близких 
отношений. Развитие личностной автономии в подростковом и юношеском 
возрасте является опосредованным характером детско-родительских 
отношений. 

Согласно результатам, полученным в исследованиях Н. А. Грищенко 
и  Л. А. Головей, у 88% школьников, которые ориентированы на СПТУ, у 
родителей среднее образование. Стоит отметить, что в  исследованиях можно 
найти данные, которые подтверждают, что в семьях, в которых родители 
имеют высшее образование, имеет место их активное влияние на выбор 
профессии в гораздо большем числе случаев, чем при условии наличия у них 
среднего образования (75 % и 37 % соответственно). Г. С. Денисовой и дру-
гими было показано, что принадлежность семьи к определенной культуре 
также может оказывать существенное влияние на профессиональный выбор 
молодых людей [4]. 

К фактору, который оказывает влияние на определение профес-
сионального выбора подростков, относится родительское влияние и 
отношение к проблеме профессионального самоопределения. 

В качестве методики исследования был выбран дифференциально-
диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова. Методика позволяет выя-
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вить профессиональные предпочтения в соответствии с классификацией 
типов профессий Е. А. Климова [5]. В исследовании приняли участие 
учащиеся 9А, 9Б, 11Б классов (50 человек) ГУО «Средняя школа №125 г. 
Минска». 

Склонность к профессиям типа «человек-природа» характерна для 
учащихся 9А класса (32 %) и для учащихся 9Б класса (17 %). Склонность к 
профессиям типа «человек-техника» более свойственна для учащихся 11 
класса (18 %) и для учащихся 9Б класса (13 %). Склонность к профессиям 
типа «человек-человек» выявлена у учащихся 9Б класса (29 %), а наиболее 
низкий показатель для учащихся 9А класса (11 %). Склонность к профессиям 
типа «человек-знаковая система» для учащихся 9Б класса (21 %), а наиболее 
низкий показатель для учащихся 9А класса (14 %). Склонность к профессиям 
типа «человек-художественный образ» выявлена у учащихся 11Б класса 
(29 %), а наиболее низкий показатель – у учащихся 9А класса (29 %) и  
учащихся 9Б класса (21 %). 

 Таким образом, наблюдается закономерность следующего характера: у 
девочек чаще всего наблюдается склонность к следующим типам профес-
сий – «человек-человек», «человек-художественный образ». Для мальчиков 
чаще характерна склонность к типам профессий «человек-техника» и 
«человек-знаковая система». 
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