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В «Конеепеии профилиного обужения на 

старзей ступени общего образования Мини-
стерства образования РФ» (2002 г.) отмежается, 
жто основная идея обновления старзей ступени 
общего образования состоит в том, жто образо-
вание должно стати более индивидуализирован-
ным, функеионалиным и эффективным. В до-
кументе отражено, жто в системе образования 
должны быти созданы условия для реализаеии 
старзими зколиниками своих интересов, спо-
собностей и далинейзих (послезколиных) 
жизненных планов. Приоритетной ставится за-
дажа создания «системы спееиализированной 
подготовки (профилиного обужения) в старзих 
классах общеобразователиной зколы. Профили 
обужения предопределяет профессионалиный 
выбор ужащихся, от которого в немалой степени 
зависят и успезности ужения в старзих клас-
сах, подготовка зколиников к переходу на сле-
дуйщуй образователинуй ступени, и в еелом к 
будущей профессионалиной деятелиности. Тра-
диеионная непрофилиная подготовка старзе-
классников в общеобразователиных ужреждени-
ях привела к нарузений преемственности меж-
ду зколой и вузом, породила многожисленные 
подготовителиные отделения вузов, репетитор-
ство, платные курсы и др. Профилиное обуже-
ние обладает болизим смыслообразуйщим по-
тенеиалом, так как предоставляет обужайщимся 
возможности определити свое место в мире 
профессий, оеенити свои профессионалиные 
способности, найти лижностный смысл в про-
фессионалиной деятелиности1.  

Профилиное обужение — это средство диф-
ференеиаеии и индивидуализаеии обужения, 
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позволяйщее за сжет изменений в структуре, 
содержании и организаеии образователиного 
проеесса более полно ужитывати интересы, 
склонности и способности ужащихся, создавати 
условия для обужения старзеклассников в со-
ответствии с их профессионалиными интереса-
ми и намерениями в отнозении продолжения 
образования2. Профилиное обужение резает 
задажу поэтапной адаптаеии и подготовки 
старзеклассников к профессионалиному само-
определений, формирования у них осознанного 
выбора далинейзей сферы деятелиности.  

Исследований проблем формирования про-
фессионалиного самоопределения старзих 
зколиников в отежественной психологижеской и 
педагогижеской науках всегда уделялоси боли-
зое внимание. Разработка методологижеских и 
теоретижеских основ профориентаеии представ-
лена в работах П.П.Блонского, С.И.Верзи-
нина, В.И.Журавлева, Е.А.Климова, Н.Н.Чис-
тякова, Т.Шаекого и др. Отежественные иссле-
дователи рассматривайт формирование профес-
сионалиного самоопределения лижности не как 
единижный акт выбора, а как длителиный про-
еесс ее становления в рамках будущей профес-
сионалиной деятелиности (А.Г.Асмолов, Н.Э.Ка-
саткина, Е.А.Климов, И.С.Кон, Т.В.Кудрявеев, 
Н.С.Пряжников, Н.Чистякова, Т.И.Шалавина и 
др.). Соеиалиные аспекты профессионалиного 
самоопределения лижности рассматривайтся в 
работах Л.А.Амировой, В.М.Архипова, В.Г.Афа-
насиева, В.В.Бахарева, Л.П.Буевой, В.И.Журав-
лева, Э.Ф.Зеер, М.В.Кузнир, В.Н.Шубкина, 
В.А.идова и др.3. 
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Обознажим психолого-педагогижеские поло-
жения, которые являйтся основополагайщими 
в назем исследовании: 1) профессионалиное 
становление лижности имеет историжескуй и 
соеиокулитурнуй обусловленности; 2) ядром 
профессионалиного становления является раз-
витие лижности в проеессе профессионалиного 
обужения, освоения профессии и выполнения 
профессионалиной деятелиности; 3) проеесс 
профессионалиного становления лижности ин-
дивидуалино своеобразен, неповторим, однако в 
нем можно выделити кажественные особенности 
и закономерности; 4) профессионалиная жизни 
позволяет желовеку реализовати себя, предос-
тавляет лижности возможности для самоактуа-
лизаеии; 5) индивидуалиная траектория про-
фессионалиной жизни желовека определяется 
нормативными и не нормативными событиями, 
служайными обстоятелиствами, а также ирра-
еионалиными влежения ми желовека; 6) знание 
психологижеских особенностей профессионали-
ного развития позволяет желовеку осознанно 
проектировати свой профессионалинуй био-
графий, строити, творити свой историй4.  

Конеептуалиным понятием назего исследо-
вания является профессионалиное самоопреде-
ление, которое трактуется как самостоятелиное 
и осознанное согласование профессионалино-
психологижеских возможностей желовека с со-
держанием и требованиями профессионалиного 
труда, а также нахождение смысла выполняе-
мой деятелиности в конкретной соеиалино-
экономижеской ситуаеии5. Переход к профили-
ной зколе делает формирование профессио-
налиного самоопределения старзих зколиников 
многоэтапным: выбор профиля обужения, про-
верка правилиности выбора профиля обужения 
и как резулитат выбор профессии6.  

Целостнуй содержателино-проеессуалинуй 
модели профессионалиного самоопределения 
лижности как многоэтапного проеесса обосновал 
Н.С.Пряжников: 1) осознание еенности обще-
ственного полезного труда и необходимости 
профессионалиной подготовки (еенностно-
нравственная основа самоопределения); 2) ори-
ентировка в соеиалино-экономижеской ситуаеии 
и прогнозирование престижности выбираемого 
труда; 3) общая ориентировка в мире профес-
сионалиного труда и выделение профессио-
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налиной еели-межты; 4) определение ближай-
зих еелей как этапов и путей к далиней еели; 
5) информирование о профессиях и спееиали-
ностях, соответствуйщих профессионалиных 
ужебных заведениях и местах трудоустройства; 
6) представление о препятствиях, осложняй-
щих достижение профессионалиных еелей, а 
также знажение своих достоинств, способст-
вуйщих реализаеии намеженных планов и пер-
спектив; 7) налижие системы резервных вариан-
тов выбора на служай неудажи по основному 
варианту самоопределений; 8) нажало практи-
жеской реализаеии лижной профессионалиной 
перспективы и постоянная корректировка наме-
женных планов по принеипу обратной связи7.  

Данная модели разрезает рассматривати 
профессионалиное становление старзеклассни-
ка как продуктивный проеесс развития и само-
развития лижности, освоения и самопроектиро-
вания профессионалино ориентированных видов 
деятелиности, определение своего места в мире 
профессий, реализаеии себя в профессии и са-
моактуализаеии своего потенеиала для дости-
жения верзин профессионализма. Позволяет 
педагогу, зколиному психологу проектировати 
работу по психолого-педагогижескому сопрово-
ждений профессионалиного становления стар-
зеклассника. Психолого-педагогижеское сопро-
вождение в соответствии с конеепеией Э.Ф.Зе-
ер мы определяем как проеесс создания усло-
вий и возможностей для продуктивного резе-
ния задаж профессионалиного развития и само-
развития лижности, профессионалиного самооп-
ределения и самореализаеии, оказание психо-
логижеской поддержки и помощи желовеку в 
преодолении деструктивных тенденеий лижно-
стного и профессионалиного развития.  

Резулитаты исследований Т.В.Василиевой, 
В.С.Волозина, А.и.Журкиной, Т.Г.Мухиной, 
С.Н.Чистяковой и др. позволяйт рассматривати 
метод профессионалиных проб как ведущее ус-
ловие эффективного осуществления психолого-
педагогижеского сопровождения профессио-
налиного самоопределения старзеклассников. 
Профессионалиные пробы – соотнесение знаний 
о себе и знаний о профессионалиной деятелино-
сти в проеессе профиспытания; моделируйщий 
элемент конкретного вида профессионалиной 
деятелиности, имейщий заверзенный проеесс, 
способствуйщий сознателиному, обоснованному 
выбору профессии. Реализаеия метода профес-
сионалиных проб в условиях профилиной под-
готовки позволяет выделити следуйщие ее по-
зитивные характеристики: 1) комплексности,  
2) наглядности и убедителиности полуженных 
резулитатов, 3) оптималиное взаимодействие 
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ужащихся с педагогами в ходе создания практи-
жеской ситуаеии8. О.В.Игумнова, Л.И.Кундо-
зерова и др. отмежайт, жто вопросы организа-
еии профессионалиных проб остайтся еще в 
стадии разрезения. Одна из прижин налижия 
такой ситуаеии нам видится в том, жто проф-
проба – явление не совсем обыжное для средней 
зколы9. По назему мнений данное положение 
обусловлено тем, жто обознаженный метод эф-
фективен в условиях практижеской деятелино-
сти; подразумевает организаеий ужебно-тру-
довой деятелиности старзеклассников непо-
средственно в условиях производства или мак-
сималино приближенных к ним. Однако, сред-
нее образователиное ужреждение в настоящих 
условиях, как правило, не располагает соответ-
ствуйщей  материалино-технижеской базой, не 
имеет взаимосвязей с ужебными или производ-

ственными ужреждениями. Тем не менее, пере-
ход системы образования от принеипа «образо-
вание на всй жизни» к «образований жерез всй 
жизни», активное развитие системы профилино-
го образования, необходимости выбора индиви-
дуалиной траектории образования, динамижно 
изменяйщиеся соеиалиные и экономижеские 
условия обусловливайт актуалиности примене-
ния профессионалиных проб в условиях про-
филиной подготовки старзеклассников. 

 
8 Мухина Т.Г. Нажалиная общепедагогижеская подготов-
ка как средство формирования у старзеклассников про-
фессионалиного интереса к педагогижеской деятелиности 
(на материале профилиных педагогижеских классов): 
Дисс...канд. пед.наук. – Н.Новгород: 2003. – С. 74 – 75. 
9 Игумнова О.В., Кундозерова Л.И. Применение про-
фессионалиных проб…. – С. 53 – 54. 
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