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Актуальность темы исследования: к настоящему моменту, у 

старшеклассников остро стоит проблема в несформированном 

профессиональном самоопределении, и отсутствии четких позиций. В 

данном аспекте очень велика роль образовательной среды школ. 

Профориентационная работа на сегодняшний момент очень важна и 

обязательна, но проблема заключается в том, что в большинстве школ она 

проводится не на постоянной основе, и чаще всего внештатными 

психологами.  

Цель работы: состоит в изучении психологических условий определяющих 

формирование профессионального самоопределения как 

системообразующего фактора в развитии разноуровневых свойств 

интегральной индивидуальности старших школьников. 

Задачи: 

- проанализировать проблему исследования профессионального 

самоопределения с позиции системного подхода; 

- изучить современные подходы и проблемы формирования 

профессионального самоопределения старших школьников в социально-

педагогической психологии; 

- разработать методы и организацию исследования профессионального 

самоопределения и разноуровневых свойств интегральной индивидуальности 

старших школьников; 

- разработать технологию формирования профессионального 

самоопределения для старших школьников средствами социально-

психологического тренинга; 

- исследовать эффективность развития разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности старших школьников средствами тренинга 

профессионально-ориентационной направленности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 



- на теоретическом уровне расширено представление о психологических 

факторах, детерминирующих гармоничное развитие структур интегральной 

индивидуальности старших школьников; 

- теоретически обоснована необходимость и возможность целенаправленного 

развития структур интегральной индивидуальности старших школьников 

средствами социально-психологического тренинга, который является 

базовым психологическим условием и способствует качественным 

преобразованиям; 

- установленная эффективность теоретической модели и программы 

социально-психологического тренинга по развитию структур интегральной 

индивидуальности старших школьников с полипрофессиональной 

направленностью личности, позволяет  рекомендовать ее к внедрению, как в 

образовательные системы, так и в профессиональные сообщества в рамках 

проведения психопрофилактической и психокоррекционной работы, для 

оптимизации жизненно важных ресурсов субъектов деятельности; 

- результаты исследования могут быть использованы при разработке 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ  

ВУЗов, курсов повышения квалификации по общей психологии, психологии 

стресса, психологии полиморфной индивидуальности. 

Результаты исследования в данной квалификационной работе  нами были 

выявлены психологические условия, обеспечивающие эффективность 

профилактики профессиональной полинаправленности старших школьников. 

Наиболее явные статистически значимые различия выявлены на личностном 

уровне интегральной индивидуальности старших школьников, что в 

процентном соотношении составило 50%. Разработана технология 

формирования профессионального самоопределения старших школьников 

средствами социально-психологического тренинга, предрасположенных к 

профессиональной полинаправленности, которая стала основой эффективных 

результатов, что подтверждает повторная диагностика.  

Рекомендации: 

1. Рекомендуется систематически организовывать коллективную 

деятельность, как с участием родителей и старшеклассников, так и педагогов, 

которые помогут подчеркнуть актуальность профессионального 

самоопределения старших школьников. 

2. Рекомендуется ввести профориентационную работу в систему 

образовательной среды школы, и проводить ее регулярно при помощи 

школьного психолога. Необходимо отметить, что профориентационная 

работа проводится в силу возраста, социума, рынка трудоустройства, цены 

образовательных услуг, а так же она должна быть спроектирована с учетом 



индивидуально-типологических особенностей старших школьников. 

3. Сформулировать вместе с педагогами и администрацией школы 

стержневые положения системы стимулирования профессионального 

самоопределения старших школьников. 


