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Введение.  Задачи, которые поставлены перед психологической наукой 

делают актуальными исследования в особенности старшего школьного 

возраста. Именно в данном возрасте происходят сдвиги в социальной сфере 

школьников. Для старших школьников именно в этом возрасте становится 

характерным задумываться о будущем и деятельности, которой они посвятят 

себя после окончания среднего образовательного учреждения. 

Формулировка цели статьи. Провести обзор и анализ основных 

особенностей динамики профессиональных намерений старших школьников 

на основе анализа научной литературы. 

Основное изложение материала. На данный момент актуально 

глубокое изучение всех факторов, которые влияют на формирование 

профессиональных намерений старших школьников именно с целью 

повышения эффективности профориентационной работы. Сформированность 
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школьниками своих намерений в профессиональной сфере является одним из 

главных показателей эффективной профориентационной работы. 

 Несмотря на то, что проблематика имеет важную практическую 

значимость, разработки в этой сфере, в основном, предпринимаются 

педагогами. Однако исследования, которые проводятся психологами по 

данной проблематике, могут дать педагогам важные ресурсы для 

использования в педагогической деятельности. 

В современных условиях, когда пересматриваются многие 

традиционные формы обучения старших школьников и происходит поиск 

современных моделей образования возникает проблема подготовки кадров, 

которые будут способны к быстрому приспособлению к новым условиям и 

будут обладать высоким профессионализмом. Повышается актуальность 

углубления знаний об основных закономерностях профессионального 

самоопределения, разрабатывания систем критериев и показателей 

успешности, являющиеся главнейшим условием  сознательного и 

целенаправленного управления данным процессом. Многие люди 

недостаточно удовлетворены своей профессией. Данная неудовлетворённость, 

в свою очередь, может отражаться на психическом здоровье человека. Этому 

может послужить причиной незавершённость профессионального 

самоопределения. В отечественной психологии есть множество исследований 

данной проблематики, а именно работы Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 

П.А. Шавир, С.Н. Чистяковой, Е.И. Головаха и многих других. [4, с. 212] 

Общая закономерность и особенность подходов к данной проблематике 

— это интерес к влиянию личностных детерминант на процес 

профессионального самоопределения. К.А. Абульханова-Славская 

рассматривает профессиональное самоопределение в тесной связи с выбором 

жизненного пути. Она считает, что перспектива и ретроспектива личности 

зависят от связи человека с профессией. [1, с. 319] 
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Профессиональное самоопределение как часть личностного развития 

рассматривается через упоминание жизненной перспективы, жизненный план 

и т. д. Данные понятия развиваются именно в период старшего школьного 

возраста, когда происходит возникновение новой социальной ситуации 

развития и формирование новой потребности жизненного самоопределения. 

 М.Р. Гринзбургом проблема самоопределения рассматривается через 

призму временной перспективы: отношения человека психологическому 

настоящему и будущему. [2, с. 47] По мнению учёного успешное 

самоопределение характеризуется такими компонентами как: 

1. наличие компонентов психологического настоящего, которые 

выполняют функцию саморазвития и, которые включают: сформированность 

ценностно-смыслового ядра и самореализацию, несущую творческий 

характер, имеющую широкий диапазон областей; 

2. наличие компонентов психологического будущего, которые 

обеспечивают смысловую и временную перспективу и, которые включают: 

личностное проецирование себя в будущее. Смысловое будущее и 

успешность самоопределения в старшем школьном возрасте характеризуется 

выбором профессии. Собственно планирование, которое характеризуется 

позитивным отношением к планированию и наличием планов. 

И.С. Кон утверждает, что жизненный план возникает при условии 

становлении способов достижения конечного результата как предмета 

размышлений. В отличие от мечты, жизненный план — это план 

деятельности. [5, с. 177] 

 Теориями, которые оказали влияние на генез представлений о процессе 

профессионального самоопределения являются: теория потребностей А. 
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Маслоу, теория профессионального развития Д. Съюпера, теоретические 

воззрения Ш. Фукуямы, разработки периодизации Э. Эриксона и др. 

Психологи и педагоги утверждают, что становление ценностных 

ориентаций у школьников определяется направлением и содержанием 

деятельности и активности личности, критериями оценок и самооценок. 

Данное становление берёт своё начало именно в старшем школьном возрасте. 

В старшем школьном возрасте происходит стабилизация основных 

психологических характеристик личности. 

Именно в данный период ценностные ориентации, личностные 

детерминанты имеют существенное влияние на развитие на социальные 

взаимоотношения старшеклассников, на выбор социально значимой 

деятельности после окончания среднего образовательного учреждения. 

Выводы.  

1. На данный момент актуально глубокое изучение всех факторов, 

которые влияют на формирование профессиональных намерений старших 

школьников именно с целью повышения эффективности профориентационной 

работы. 

2. В современных условиях, когда пересматриваются многие 

традиционные формы обучения старших школьников и происходит поиск 

современных моделей образования возникает проблема подготовки кадров, 

которые будут способны к быстрому приспособлению к новым условиям и 

будут обладать высоким профессионализмом. 

3. Многие люди недостаточно удовлетворены своей профессией. Данная 

неудовлетворённость, в свою очередь, может отражаться на психическом 

здоровье человека. Этому может послужить причиной незавершённость 

профессионального самоопределения. 
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4. Общая закономерность и особенность подходов к данной 

проблематике — это интерес к влиянию личностных детерминант на процесс 

профессионального самоопределения. 

5. Профессиональное самоопределение как часть личностного развития 

рассматривается через упоминание жизненной перспективы, жизненный план 

и т. д. Данные понятия развиваются именно в период старшего школьного 

возраста, когда происходит возникновение новой социальной ситуации 

развития и формирование новой потребности жизненного самоопределения. 

6. И.С. Кон утверждает, что жизненный план возникает при условии 

становлении способов достижения конечного результата как предмета 

размышлений. В отличие от мечты, жизненный план — это план деятельности. 

7. В старшем школьном возрасте происходит стабилизация основных 

психологических характеристик личности. Именно в данный период 

ценностные ориентации, личностные детерминанты имеют существенное 

влияние на развитие на социальные взаимоотношения старшеклассников, на 

выбор социально значимой деятельности после окончания среднего 

образовательного учреждения. 
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