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В связи с социально-экономическими изменениями, происходящими в нашей стране, де-

мократизацией и гуманизацией российского общества, возрастает значимость психолого-педаго-
гического сопровождения сельских школьников на этапе профориентационной работы. На про-
цесс развития личностно-профессионального самоопределения старшеклассников влияют сле-
дующие факторы: социально-экономические условия, межнациональное взаимодействие, меж-
личностные отношения в профессиональном коллективе, профессиональное развитие.  

На современном этапе развития государства определяющими факторами его устойчивого 
экономического роста выступают высокие технологии и наукоемкая продукция, инновационность 
которых зависит от качества научного и интеллектуального потенциала общества, уровня про-
фессиональной компетентности специалистов, их креативности и развития исследовательских 
навыков. В связи с этим профессиональная компетентность имеет первостепенное значение, од-
ним из основных способов формирования которой выступает личностно-профессиональное са-
моопределение будущих специалистов в период школьного обучения [1, с. 17].  

В Российской Федерации школьная психологическая служба существует практически два де-
сятилетия. Коллегия Министерства образования РФ 29 марта 1995 г. подвела некоторые итоги де-
ятельности психологических служб в образовании. Коллегия отметила, что развитие практической 
психологии способствовало гуманизации всей системы и привело к созданию психологической 
службы в системе образования. Гуманистический аспект появления психологов в школе выража-
ется в постепенном переходе от «педагогики знаний, умений и навыков» к педагогике развития: 

–  ориентация школьного персонала на каждого ребенка в отдельности, а не на коллектив 
учеников в целом; 

–  осознание педагогами необходимости появления в школах психологов, разработки раз-
вивающих, коррекционных программ для детей, способствующих оптимальному развитию их пси-
хического потенциала. 

По мнению Е.А. Климова [2, с. 112], существует восемь психологических нюансов в про-
цессе выбора профессии. Ведь старшеклассник принимает во внимание сведения не только об 
особенностях различных профессий, но и массу другой информации. 

1.  Позиция родителей. Конечно, забота родителей о будущей профессии своего чада по-
нятна, они несут ответственность за то, как складывается его жизнь. Очень часто родители 
предоставляют ребенку полную свободу выбора, требуя тем самым от него самостоятельности, 
ответственности, инициативы. Случается, что родители не согласны с выбором ребенка, пред-
лагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, что он еще «маленький». Пра-
вильному выбору профессии часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы их 
собственные недостатки компенсировали в будущем дети в той деятельности, в которой сами 
родители не смогли себя проявить полностью. 

2.  Позиция товарищей, подруг (сверстников). Дружеские отношения старшеклассников 
уже очень крепки, и влияние их на выбор профессии не исключено, так как внимание сверстников 



к профессиональному будущему ребенка также возрастает. Именно позиция микрогруппы может 
стать решающей в профессиональном самоопределении. 

3.  Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. Каждый учитель, 
наблюдая за поведением учащегося только в учебной деятельности, все время «проникает           
мыслью за фасад внешних проявлений человека, ставит своего рода диагнозы относительно ин-
тересов, склонностей, помыслов, характера, способностей, подготовленности учащегося». Учи-
тель знает множество той информации, которая неизвестна даже самому ученику. 

4.  Личные профессиональные планы. В поведении и жизни человека представления о бли-
жайшем и отдаленном будущем играют очень важную роль.  

5.  Способности. Способности, таланты учащегося старших классов необходимо рассмат-
ривать не только в учебе, но и ко всем другим видам общественно ценной активности. 

6.  Уровень притязаний на общественное признание. Реалистичность притязаний старше-
классника – первая ступень профессиональной подготовки. 

7.  Информированность. Неискаженная информация – важный фактор выбора профессии. 
8.  Склонности. Проявляются и формируются в деятельности.  
Психологическая составляющая личностно-профессионального самоопределения старше-

классников, а также методологические основы проблемы самоопределения были заложены              
С.Л. Рубинштейном. Профессиональное самоопределение вычленялось из внешних причин, пре-
ломляясь через внутренние условия: «Тезис, согласно которому внешние причины действуют че-
рез внутренние условия так, что эффект воздействия зависит от внутренних свойств объекта, озна-
чает, по существу, что всякая детерминация необходима как детерминация другим, внешним и как 
самоопределение (определение внутренних свойств объекта)». В этом контексте самоопределе-
ние выступает как самодетерминация, в отличие от внешней детерминации; в понятии самоопре-
деления, таким образом, выражается активная природа «внутренних условий» [3, т. 2, с. 43].  

Зачастую излишняя информированность сельских старшеклассников приводит их в состо-
яние растерянности, неопределенности. В данной ситуативной обстановке мы считаем, что необ-
ходимо выявить и создать условия, определяющие эффективность процесса развития лич-
ностно-профессионального самоопределения. В целях верного выбора профессии необходимо 
управление данным процессом, которое осуществляется психологом. Если взглянуть на про-
блему более узко, то применительно к выбору профессии старшеклассниками педагогу важно 
знать объективные и субъективные факторы, составляющие содержание личностно-профессио-
нального самоопределения. К объективным факторам относятся: система объективно действую-
щих закономерностей, условия жизни субъекта, среда, воспитание, экономическое окружение и 
другие. К субъективным факторам относятся: возможности субъекта, склонности, интересы, спо-
собности, намерения, мотивы, характер, темперамент, задатки и другие стороны личности.  

В ходе эмпирических исследований мы постарались разграничить, конкретизировать внеш-
ние и внутренние психологические механизмы, влияющие на процесс развития личностно-про-
фессионального самоопределения старшеклассников.  

Таким образом, мы считаем, что процесс развития личностно-профессионального самоопре-
деления старшеклассников выглядит следующим образом. Для сельского старшеклассника «внеш-
ние причины», «внешняя детерминация» – это социальные условия и социальная детерминация, ко-
торая определяет профессиональный выбор, наиболее адекватный, экономически более надежный. 

Личностно-профессиональное самоопределение, понимаемое как самодетерминация, 
представляет собой механизм социальной детерминации, которая не может существовать неза-
висимо, потому что субъект преломляет свой жизненный опыт, индивидуальные особенности че-
рез призму профессиональных интересов и наклонностей. Проблема личностно-профессиональ-
ного самоопределения построена на взаимодействии индивида и социума, где высвечиваются 
основные моменты этого взаимодействия: социальная детерминация индивидуального сознания 
и роль собственной активности субъекта в данной детерминации.  

На разных уровнях это взаимодействие обладает своими специфическими характеристи-
ками, которые нашли свое отражение в различных психологических теориях по проблеме разви-
тия личностно-профессионального самоопределения старшеклассников. Современной сельской 
школе необходимо обеспечить условия, стимулирующие развитие старшеклассника, в резуль-
тате чего он сам мог бы взять на себя ответственность за свой профессиональный выбор.  
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