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Аннотация. Цель статьи – изучение особенностей профессионального самоопределения
в старшем подростковом возрасте. Были использованы модифицированная методика
определения личной профессиональной перспективы Н.С. Пряжникова и методика определения статуса идентичности в профессиональной сфере Д. Марсиа. В исследовании
приняли участие 144 респондента в возрасте от 15 до 17 лет. Выявлена неравномерность
сформированности компонентов личной профессиональной перспективы (ЛПП) у юношей и девушек. Доказана связь высокого статуса идентичности в профессиональной
сфере со сформированностью ЛПП. Подтверждена тенденция опережающего формирования ЛПП у девушек по сравнению с юношами. Теоретическое значение результатов
связано с операционализацией понятия «профессиональное самоопределение» через
взаимосвязь статуса идентичности и личной профессиональной перспективы. Статья
адресована специалистам в области возрастной психологии, работающим с проблемами
профессионального самоопределения.
Ключевые слова: старший подростковый возраст, профессиональное самоопределение,
личная профессиональная перспектива, статус идентичности.
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Abstract. The purpose of the article is to study the features of professional self-determination
at the age of adolescence. The modified diagnostic technique of the personal professional
perspective developed by N.S. Pryazhnikov was used, as well as and D.Marsia’s method of
determining the status of identity in the professional field. The study involved 144 respondents
aged 15 to 17 years. Results. The irregularity of the formation of the personal professional
perspective (PPP) components among boys and girls is revealed. The connection of the high
status of identity in the professional sphere with the formation of PPP has been proved. The
trend of the advanced formation of PPP for girls, compared to young men was clarified. The
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theoretical significance of the results is connected with making the concept of professional
self-determination more operational. It has been due to the interrelation of the status of
identity and personal professional perspective. The article is addressed to specialists in
the field of developmental psychology, working with the problems of professional selfdetermination.
Keywords: adolescence, personal professional perspective, status of identity, professional selfdetermination.

Актуальность исследования процесса профессионального самоопределения личности в старшем подростковом возрасте в современном
обществе обусловлена рядом обстоятельств. Прежде всего фундаментальными
социоэкономическими
преобразованиями в условиях возрастания социальной неопределённости и транзитивности общества и
изменением социокультурной ситуации в образовании [1; 5; 9; 13]. Выбор
профиля образования в общеобразовательной школе, предпрофильное
обучение, подготовка к государственной итоговой аттестации и единому
государственному экзамену требуют
от учащегося уже в подростковом возрасте ответственного выбора в пространстве всё возрастающей широты
диапазона возможностей профессионального самоопределения [1; 4; 7].
Составляя центральную задачу развития юношеского возраста, профессиональное самоопределение всё в большей степени сдвигается по времени к
старшему подростковому возрасту и,
создавая ситуацию «ножниц» между
требованиями к личностной зрелости
оптанта для реализации ответственного выбора и возрастными особенностями подростков, ставит задачу
согласования интереса к профессии
с индивидуально-личностными особенностями и карьерными целями
[14; 16; 18]. Профессиональное самоо39

пределение выступает в неразрывной
связи с жизненным и личностным самоопределением, основываясь на построении ценностной картины мира и
определяя вектор развития личности
[2; 3; 4; 9; 11; 12; 13]. Решение задач
профессионального
самоопределения в подростковом возрасте в единстве с ценностным самоопределением
выступает основой развития самодетерминации личности [19; 20; 21].
Процесс профессионального самоопределения находит выражение в формировании профессиональной идентичности, определяемой широтой и
глубиной исследования оптантом возможностей профессионального выбора, а также принятием решения в отношении своего профессионального
будущего [10; 11; 12]. Содержательнопроцессуальная модель процесса профессионального
самоопределения
разработана в трудах Е.А. Климова
и Н.С. Пряжникова и представлена
конструктом «личная профессиональная перспектива» / личный профессиональный план [3; 8; 9]. Сложный
нелинейный характер профессионального самоопределения личности
может быть изучен лишь в единстве
и взаимосвязи процессов профессионального выбора, построения личной
профессиональной перспективы и
становления профессиональной идентичности, что и составляет задачу настоящего исследования.
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Цель исследования
Цель исследования – изучение особенностей профессионального самоопределения в старшем подростковом возрасте.
Задача профессионального самоопределения является одной из ведущих задач
развития этого возраста (Р. Хевигхерст,
Д. Марсиа, Д.Б. Эльконин, Е.А. Климов,
Н.С. Пряжников, М.Р. Гинзбург), а ценности как устойчивые ориентиры в условиях
высокой социально-экономической неопределённости в обществе обеспечивают
основания для принятия решений в области профессионального самоопределения.
Успешность профессионального самоопределения, по нашему мнению, может
быть операционализирована как в форме
статуса идентичности в сфере профессии
(Э. Эриксон, Д. Марсиа), так и в конструкте «личная профессиональная перспектива» (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников).
Были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Успешность профессионального
самоопределения в старшем подростковом возрасте находит отражение в
форме высокого статуса идентичности в
сфере профессии и связанного с ним высокого уровня сформированности личной профессиональной перспективы.
2.  Гендерные различия в сфере профессионального
самоопределения
проявляются в опережающем формировании личной профессиональной
перспективы у девушек по сравнению
с юношами.
Задачами эмпирического исследования стали:
1) определение особенностей сформированности личной профессиональной перспективы в старшем подростковом возрасте;
2) выявление особенностей статуса
идентичности в области профессио-
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нального самоопределения в старшем
подростковом возрасте;
3) изучение связи статуса идентичности в сфере профессии и сформированности личной профессиональной
перспективы;
4) выявление гендерной специфики
особенностей профессионального самоопределения в контексте ценностных предпочтений;
5) выявление роли состава семьи
(полная / неполная семья) как фактора
профессионального самоопределения
в старшем подростковом возрасте.
Методики исследования
Были использованы следующие методики:
1. 
Методика
определения
личной профессиональной перспективы
Н.С. 
Пряжникова (в модификации
О.А. Карабановой, В.С. Вологжаниной)
[3; 8; 9]. Личная профессиональная
перспектива включает следующие компоненты: ценность и смысл профессии, уровень ориентации в профессии,
уровень реализации плана действий,
оценку препятствий и способы их преодоления, наличие резервных вариантов и представление о финансово-экономической ситуации (ФЭС) в стране.
Респонденту предлагается ответить в
развёрнутой форме на 13 открытых вопросов. Модификация методики, предполагающая оценку ответов в балльной
шкале, также позволяет оценить общий
уровень сформированности личной
профессиональной перспективы.
2. Методика определения статуса
идентичности в области профессионального самоопределения в соответствии с моделью статусов идентичности, разработанной в концепции
Э. Эриксона и операционализирован40
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ной в работах Д. Марсиа [17]. Методика
включает в себя 16 открытых вопросов
(интервью на определение статусов
идентичности в профессиональной
сфере в модификации В.Р. Орестовой
и О.А. Карабановой) [6].
Выборка исследования
В исследовании приняло участие 144
человека в возрасте от 15 до 17 лет. По
гендерному составу в выборке представлены 48% юношей и 52% девушек.
По составу семьи – 73% респондентов из
полных семей и 27% из неполных семей.
Исследование проводилось в групповой
форме, подросткам предлагались письменные бланки методик для заполнения
во время школьных уроков.
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Результаты
Оценка сформированности ЛПП
осуществлялась в соответствии с критериями, заданными шкалами опросника – ценность и смысл профессии,
уровень ориентации в профессии,
уровень реализации плана действий,
оценка препятствий и способы их
преодоления, наличие резервных вариантов и представление о финансово-экономической ситуации в стране.
Полученные результаты по определению особенностей сформированности личной профессиональной перспективы в старшем подростковом
возрасте представлены в таблицах
1, 2, 3.

Таблица 1.
Описательная статистика сформированности ЛПП

Компонент ЛПП
Ценность и смысл профессии
Ориентация в профессии
Реализация плана действий
Препятствия и способы их преодоления
Наличие резервных вариантов
Представление о ФЭС в стране
Анализ сформированности личной профессиональной перспективы в старшем подростковом возрасте
обнаруживает неравномерность становления её компонентов. Наиболее
сформированным компонентом оказывается «Ценность и смысл профессии»
(среднее значение 3,84). Далее идут
такие компоненты, как «Реализация
плана действий» (среднее значение
2,75) и «Ориентация в профессии»
(среднее значение 2,32). Ориентировка
на «Препятствия и способы их преодоления» выражена незначительно
41

Среднее
3,85
2,33
2,76
1,83
0,59
0,38

Ст. откл.
1,58
1,29
1,33
1,07
0,66
0,50

(среднее значение 1,83). Наименее выражены параметры «Наличие резервных вариантов» и «Представление о
финансово-экономической ситуации
в стране» (средние значения 0,59 и
0,38 соответственно). Таким образом,
можно говорить о том, что при общей
сформированности представлений о
ценности труда и смысле профессии
уровень операционализации ЛПП в
отношении потенциальной профессии
на конкретном рынке труда у респондентов обследованной выборки достаточно низкий. Можно констатировать
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недостаточный уровень ориентации в
профессии, общий план действий без
конкретизации деталей, слабо выраженную ориентировку на потенциальные препятствия на пути достижения
цели, отсутствие резервных вариантов
реализации профессиональных планов и практическое отсутствие ориен-
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тировки на финансово-экономическое
положение в стране в целом при построении ЛПП.
Сравнительный анализ сформированности ЛПП у девушек и юношей
(табл. 2) свидетельствует в пользу выдвинутой гипотезы об опережающем
развитии ЛПП у девушек.

Таблица 2.
Гендерные особенности сформированности ЛПП
Юноши

Компонент ЛПП
Ценность и смысл профессии
Ориентация в профессии
Реализация плана действий
Препятствия и способы их преодоления
Наличие резервных вариантов
Представление о ФЭС в стране
Общий уровень ЛПП

Сравнительный анализ сформированности компонентов личной
профессиональной
перспективы
у юношей и девушек обнаруживает различия в пользу более высокой
степени осознанности и обоснованности профессиональных планов у
девушек. У юношей степень развития всех компонентов ЛПП, кроме
«Наличия резервных вариантов»,
уступает девушкам. Показатели компонентов ЛПП «Ценность и смысл
профессии», «Ориентация в профессии», «Реализация плана действий»,
«Препятствия и способы их преодоления», «Представление о ФЭС в
стране» и «Общий уровень ЛПП» у
девушек выше. Были получены статистически значимые гендерные различия по следующим компонентам личной профессиональной перспективы:

Среднее
3,75
2,00
2,52
1,79
0,66
0,39
11,12

Ст. откл.
1,54
1,24
1,21
1,02
0,61
0,49
3,80

Девушки
Среднее
4,24
2,81
3,15
2,03
0,59
0,46
13,28

Ст. откл.
1,53
1,29
1,44
1,07
0,74
0,53
4,13

«Ориентация в профессии» (критерий Манна-Уитни при уровне значимости р = 0,01) и «Реализация плана
действий» (при уровне значимости
р = 0,012), а также по общему уровню
сформированности личной профессиональной перспективы (при уровне
значимости р = 0,004). Девушки лучше
ориентированы в особенностях профессии, а их план действий по овладению профессией отличается большей
обоснованностью и конкретностью.
Сопоставление профессиональных
планов юношей и девушек из семей,
различающихся по полноте состава,
обнаружил определённые преимущества в сформированности отдельных
компонентов ЛПП у респондентов из
неполных семей (табл. 3). Для юношей
из неполных семей по сравнению со
сверстниками из полных семей харак42
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терен более высокий уровень показателей всех компонентов ЛПП: «Ценность
и смысл профессии», «Ориентация в
профессии», «Реализация плана дей-
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ствий», «Препятствия и способы их
преодоления», «Наличие резервных
вариантов», «Представление о ФЭС в
стране».

Таблица 3.
Сформированность ЛПП у юношей и девушек из полных и неполных по составу семей
Полная семья

Компоненты ЛПП

Среднее

Ценность и смысл профессии
Ориентация в профессии
Реализация плана действий
Препятствия и способы их преодоления
Наличие резервных вариантов
Представление о ФЭС в стране
Общий уровень ЛПП

3,74
2,20
2,71
1,76
0,55
0,32
11,25

Анализ статистически значимых
различий показал, что по шкале
«Общий уровень личной профессиональной перспективы» имеются значимые различия (критерий МаннаУитни, р = 0,02), что свидетельствует
о её большей зрелости у респондентов
из неполных семей. Это преимущество, по нашему мнению, объясняется
тем, что в неполной семье юноши и девушки раньше приобретают самостоятельность и начинают всерьёз задумываться о своём профессиональном
будущем, делать выбор и строить планы в отношении профессиональной
карьеры.
Статус идентичности в
сфере профессионального
самоопределения
Анализ результатов интервью профессионального самоопределения позволил отнести каждого респондента
к одному из статусов, выделенных в
работах Д. Марсиа – статусу достиг43

Неполная семья

Ст.откл.

Среднее

Ст.откл.

1,59
1,15
1,28
1,03
0,66
0,47
3,91

4,22
2,70
2,95
2,01
0,73
0,51
13,12

1,42
1,58
1,47
1,19
0,65
0,56
4,24

нутой идентичности, моратория, предрешения и диффузии [17]. Наиболее
распространённым в нашей выборке статусом идентичности оказалась
достигнутая идентичность (56,9%).
На втором месте статус моратория
(27,5%), на третьем диффузия идентичности (14,7%). Крайне малое число
респондентов, обнаруживших в своих
ответах признаки статуса предрешённой идентичности, накладывает ограничения на возможность сравнительного анализа особенностей личной
профессиональной перспективы группы со статусом предрешения с другими группами. Представим результаты
сравнительного анализа сформированности личной профессиональной
перспективы у юношей и девушек со
статусами достигнутой идентичности,
моратория и диффузии идентичности
в области профессионального самоопределения (в табл. 4 представлены
статистически значимые различия,
критерий Манна-Уитни).
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Таблица 4.
Сформированность компонентов ЛПП при различных статусах идентичности

Компоненты личной профессиональной
перспективы
Ценность и смысл труда
Ориентация в профессии
Реализация плана действий
Препятствия и способы их преодоления
Наличие резервных вариантов
Представление о финансово-экономической ситуации в стране
Общий уровень ЛПП

Попарное сравнение статусов идентичности (указанный статус характеризуется более высоким значением компонента ЛПП)
диффузия –
мораторий –
диффузия –
достигнутая
достигнутая
мораторий
идентичность
идентичность
нет различий
достигнутая
нет различий
нет различий
нет различий
нет различий
нет различий
достигнутая
нет различий
мораторий
достигнутая
нет различий
нет различий
нет различий
нет различий
мораторий
достигнутая
нет различий
мораторий

Сравнительный анализ средних
значений для групп испытуемых со
статусами идентичности «мораторий» и «диффузия» обнаруживает, что
сформированность всех компонентов
личной профессиональной перспективы выше у подростков со статусом
моратория. Статистически значимые различия были обнаружены для
компонентов «Препятствия и способы их преодоления» (при р = 0,042),
«Представление о ФЭС в стране» (при
р = 0,00) и «Общий уровень ЛПП» (при
р = 0,003).
Сопоставление средних значений
сформированности всех компонентов
личной профессиональной перспективы для групп со статусами «достигнутая идентичность» и «диффузия» выявило более высокий уровень ЛПП у
юношей и девушек со статусом достигнутой идентичности. Статистически
значимые различия выявлены практически для всех компонентов ЛПП –
«Ценность и смысл профессии»
(р = 0,014), «Реализация плана действий» (р = 0,004), «Препятствия и
способы их преодоления» (р = 0,046),

достигнутая

нет различий

«Представление о ФЭС в стране»
(р = 0,00) и «Общий уровень ЛПП»
(р = 0,00).
Сравнительный анализ особенностей сформированности компонентов
личной профессиональной перспективы для юношей и девушек со статусами достигнутой идентичности и
моратория обнаружил, что в случае
достигнутой идентичности показатели компонентов ЛПП «Ценность и
смысл профессии», «Ориентация в
профессии», «Реализация плана действий» несколько выше. В то же время
респонденты, находящиеся в статусе
моратория, имеют более чёткие представления о резервных вариантах при
выборе профессии и финансово-экономической ситуации в стране. Это,
по-видимому, объясняется тем, что
они находятся в процессе активного
исследования, определяющем их ориентировку на различные возможности
профессионального выбора. Однако
статистически значимых различий показателей личной профессиональной
перспективы между указанными группами обнаружено не было.
44
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Таким образом, в случае реализации
юношами и девушками целенаправленного поиска и исследования возможностей и альтернатив профессионального
выбора, характерной для моратория и
достигнутой идентичности, можно констатировать высокий уровень зрелости
личной профессиональной перспективы. Общий уровень личной профессиональной перспективы, представлений
о препятствиях и способах их преодоления, финансово-экономической
ситуации в стране оказываются более
высокими по сравнению с диффузией
идентичности. При переходе от моратория к достигнутой идентичности представления о ценности и смысле труда и
реализации плана действий становятся
более осознанными.
Обсуждение результатов
В нашем исследовании мы изучили
особенности формирования компонентов личной профессиональной перспективы в старшем подростковом возрасте
и убедились в неравномерности / гетерохронности развития её компонентов,
что согласуется с вариативностью профилей в рамках многомерной модели профессионального выбора в подростковом возрасте [15]. Общая логика
развития личной профессиональной
перспективы определена последовательностью решения задач: 1) выбором
привлекательной потенциальной профессии как цели профессионального
развития; 2) составлением плана действий по реализации профессионального выбора. Наши результаты свидетельствуют о том, что осознание ценности и
смысла профессии не сопровождается
в ряде случаев конкретизацией плана
профессионального роста. Выявлена
достаточно узкая ориентировка респон45
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дентов в мире профессий в современном обществе. Это, несомненно, создаёт
риски для процесса овладения профессией и дальнейшего профессионального
развития и свидетельствует об актуальности задачи воссоздания системы профессионального консультирования в
общеобразовательных школах с целью
минимизации случайных и недостаточно осознанных и проработанных с точки зрения возможностей реализации
выборов.
Сравнительный анализ сформированности личной профессиональной
перспективы девушками и юношами
убедительно свидетельствует в пользу
выдвинутой гипотезы о преимуществах девушек в решении задачи профессионального выбора.
Для проверки гипотезы о связи статусов идентичности и зрелости личной профессиональной перспективы
мы сравнили статус идентичности с
показателями сформированности компонентов ЛПП. Анализируя особенности компонентов личной профессиональной перспективы для групп
респондентов с высоким и низким
статусом идентичности в профессии,
мы получили подтверждение того, что
для группы с высоким статусом идентичности характерна большая степень зрелости всех компонентов ЛПП.
Выявлено, что высоким статусам (мораторий, достигнутая идентичность)
соответствует большая проработанность, конкретность, реалистичность
и осознанность профессиональных
планов, а также более высокий уровень ориентировки в условиях профессионального выбора по сравнению
с диффузией идентичности. Вместе с
тем недостаточное число случаев статусов «предрешения» в профессии в
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нашем исследовании определяет перспективу дальнейших исследований
в отношении связи зрелости ЛПП и
«предрешения» в профессии.
Выводы
1. Выявлена неравномерность сформированности компонентов личной профессиональной перспективы
в старшем подростковом возрасте.
Достаточно высокий уровень адекватности представлений о ценности труда
и смысле профессии сочетается с недостаточной ориентацией в профессии,
неопределённостью плана действий,
слабо выраженной ориентировкой на
потенциальные препятствия на пути
достижения цели, отсутствием резервных вариантов реализации профессиональных планов и ориентировки на
финансово-экономическое положение
в стране в целом у значительного числа
обследованных респондентов.
2. Обнаружены гендерные различия
в степени сформированности лич-
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ной профессиональной перспективы,
свидетельствующие об опережающем
профессиональном самоопределении
девушек по сравнению с юношами.
Девушки лучше ориентированы в особенностях профессии, а их план действий по овладению профессией отличается большей обоснованностью и
конкретностью.
3. Полнота состава семьи является
важным фактором профессионального самоопределения. Для юношей и девушек из неполных семей характерен
более высокий уровень сформированности личной профессиональной перспективы.
4. Высокий статус идентичности в
профессиональной сфере (мораторий
и достигнутая идентичность) связан с
высоким уровнем сформированности
личной профессиональной перспективы.
Статья поступила в редакцию
16.10.2018 г.
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