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Выбор профессии – один из главных жиз-
ненных выборов, совершаемых человеком в 
юношеском возрасте. Он имеет громадное зна-
чение для самого человека и важен для обще-
ства. Это выбор жизненного пути, а иногда и 
выбор судьбы. 

За последние десятилетия в нашей стране 
произошли очень серьезные социально-эко-
номические изменения. Они привели к тому, 
что профессиональное самоопределение про-
исходит в дpугих условиях. Исчезла систе-
ма pаспpеделения выпускников в ВУЗах, по-
явилась безработица. Практически за школь-
ной скамьей возникает процесс свободного 
планиpования каpьеpы. Под каpьеpой пони-
мается индивидуальная последовательность 
поведения, связанная с опытом и активностью 
в сфеpе pаботы на пpотяжении человеческой 
жизни. 

В настоящее время большинство предста-
вителей современной молодежи уже не рас-
сматривают сферу промышленности, занимав-

шую лидирующее положение в эпоху научно-
технической революции, в качестве направ-
ления своих профессиональных и карьерных 
устремлений. Молодежь в значительной сте-
пени приходит в промышленность «по оста-
точному принципу», проиграв в конкурентной 
борьбе за возможности своей карьерной реа-
лизации в других, более престижных для нее 
сферах. 

Проблема профессионального самоопре-
деления представлена во многих отечествен-
ных и зарубежных исследованиях. Данны-
ми вопросами занимались такие отечествен-
ные ученые, как Е.И. Головаха, Э.Ф. Зеер, 
Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, 
В.Д. Шадриков и др.

Однако анализ литературы выявил недо-
статочную изученность факторов, детерми-
нирующих профессиональное самоопреде-
ление, и позволил обосновать необходимость 
разработки данного вопроса с целью оптими-
зации профессионального самоопределения 
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личности. Проблема профессионального са-
моопределения старшеклассников, остро 
стоящая в юношеском возрасте, продолжает 
привлекать внимание многих исследователей 
[1; 2; 3].

Не только для современной России, но и 
конкретно нашего Ханты-Мансийского окру-
га характерным является то, что прежние 
ценностно-нравственные, профессиональные 
ориентации во многом не соответствуют ре-
альной жизни, а новые еще не сформированы. 
Эти изменения не обошли и школы округа, где 
выпускники оказались в ситуации неопреде-
ленности, неуверенности в своем профессио-
нальном будущем. Поэтому проблема профес-
сионального самоопределения является чрез-
вычайно актуальной в условиях современных 
социально-экономических и социокультурных 
преобразований.

Данная статья написана на основании ре-
зультатов профориентационного тестирова-
ния, проведенного сотрудниками лаборатории 
психологического тестирования Югорского го-
сударственного университета за период с 2007 
по 2011 гг. Всего в исследовании принимали 
участие 1 940 старшеклассников в возрасте 
15-17 лет, учащиеся 9-11 классов из средних 
общеобразовательных школ городов и райо-
нов округа: Советский (483 чел.), Нягань (594 
чел.), Пыть-Ях (641 чел.), Ханты-Мансийск 
(222 чел.).

Для реализации поставленной цели и за-
дач был использован компьютерный тестовый 
комплекс «Профориентатор» (А.Г. Шмелев), 
состоявший из трех блоков:

I. первый блок был направлен на изучение 
сферы интересов старшеклассников и включал 
84 вопроса на изучение профессиональных 
предпочтений учащихся в следующих сферах: 
техника, наука, искусство, общение, бизнес, 
знак, природа, риск;

II.  второй блок состоял из 73 вопросов, на-
правленных на определение уровня развития 
таких способностей учащихся, как вычисле-
ние, лексика, эрудиция, зрительная логика, аб-
страктная логика, внимание;

III. третий блок включал 50 вопросов и 
был ориентирован на выявление личностных 

особенностей: активность, согласие, самокон-
троль, эмоциональная стабильность.

Первый и третий блоки предъявлялись без 
ограничения времени, а на прохождение вто-
рого блока отводилось 40 минут. На выпол-
нение всех блоков теста «Профориентатор» у 
учащихся уходило 1-1,5 часов. 

На основе полученных данных по всем трем 
блокам для каждого из учащихся подбирались 
наиболее подходящие направления профиль-
ного обучения:

1) естественно-научное (углубленные пред-
меты: химия, биология, география; профессии: 
врач, биолог, эколог, географ, геолог, химик и 
т.д.);

2) физико-математическое (углубленные 
предметы: физика, математика, информатика; 
профессии: инженер, математик, технолог на 
производстве и т.д.);

3) технологическое (углубленные предме-
ты: информатика, математика; сфера инфор-
мационных технологий в различных вариан-
тах – от программирования до компьютерного 
дизайна);

4) социально-экономическое (углубленные 
предметы: история, обществознание, ино-
странные языки, экономика, право; профес-
сии: экономист, финансист, маркетолог, юрист, 
политолог, менеджер и т.д.);

5) лингвистическое (углубленные предме-
ты: иностранные языки, русский язык и ли-
тература, обществознание; профессии: жур-
налист, переводчик, PR и реклама, продажи, 
туризм, работа с клиентами и т.д.);

6) гуманитарное (углубленные предметы: 
русский язык и литература, история, культу-
рология; профессии: филолог, историк, искус-
ствовед, дизайнер, музыкант и т.д.)

В первом блоке тест «Профориентатор» по-
зволил выявить у старшеклассников северного 
региона интересы к следующим сферам: тех-
нике, науке, искусству, общению, бизнесу, зна-
ку, природе и риску.

Таким образом, показатели интересов с уче-
том дифференциации по городам у учащихся 
были следующими: 
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Данные рисунка наглядно показывают, что 
учащиеся старших классов города Ханты-
Мансийска проявляют повышенный интерес 
(6,5 балла) к сфере «знак». Это свидетельству-
ет о заинтересованности школьников работой 
с буквами, цифрами, шифрами, кодами, схема-
ми, графиками, текстами, документами, есте-
ственными и искусственными языками. Этим 
школьникам нравится изучать точные науки, 
такие как: алгебра, логика, информатика и гу-
манитарные предметы – языки, история, обще-
ствоведение. После окончания школы данные 
учащиеся могут работать в таких сферах дея-
тельности, как экономическая, операторская, 
лингвистическая, научная. Им подойдут сле-
дующие профессии: переводчики, филологи, 
юристы, бухгалтеры, маркетологи, экономи-
сты, операторы ПК, программисты, диспетче-
ры, секретари, библиотекари, делопроизводи-
тели, муниципальные и государственные слу-
жащие.

У старшеклассников из городов Нягань, 
Пыть-Ях и Советский наблюдается заинтере-
сованность сферами «знак», «бизнес» (6,2 бал-
ла), «природа» (6,3 балла). Данные школьники 
способны принимать самостоятельные реше-
ния, стремятся к материальному благополу-
чию, с интересом изучают гуманитарные пред-
меты: обществоведение, экономика, информа-
тика, языки. Наиболее актуальными профес-
сиями после окончания школы для них могут 

быть: экономисты, финансисты, менеджеры, 
политики, шоу-бизнес, продюсерская деятель-
ность, PR&promotion, а также специальности 
сферы торговли.

Также эти школьники интересуются работой 
с природными объектами, животными, расте-
ниями, микроорганизмами, природными явле-
ниями. Их привлекает изучение таких предме-
тов, как биология, химия. Они с удовольствием 
занимаются в биологических кружках, ведут 
дневники наблюдения. Данным учащимся по-
сле окончания школы могут быть рекомендо-
ваны научные профессии: биологи, зоологи, 
генетики, геологи и метеорологи; сельскохозяй-
ственные профессии: садоводы, ветеринары, 
экологи, агрономы; творческие профессии: де-
кораторы-цветоводы, ландшафтные архитекто-
ры; инженерные профессии: охрана природы, 
экология и природопользование.

Важно отметить, что абсолютно все стар-
шеклассники северного региона продемон-
стрировали очень низкие показатели в сфере 
«искусство»: Ханты-Мансийск – 5,1 балла; Ня-
гань, Пыть-Ях и Советский – по 5,2 балла. Это 
может быть вызвано влиянием типа поселения 
на профессиональное самоопределение. Так, 
Ханты-Мансийск является административным 
центром и старшеклассники, ориентируясь на 
устоявшиеся представления в обществе, вы-
бирают профессии, связанные с бизнесом, зна-
ком, техникой и т.д. Следовательно, они слабо 

Рис. 1. Характеристика учащихся северного региона по блоку «интересы», баллы.
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заинтересованы в таких сферах деятельности, 
как занятие музыкальной, театральной, офор-
мительской работой. Учащихся совершенно не 
привлекают профессии актера, писателя, экс-
курсовода, ювелира, дизайнера или культуро-
лога.

Таким образом, наиболее интересными 
сферами для учащихся старших классов из Со-
ветского, Нягани и Пыть-Яха являются – «биз-
нес», «знак», «природа», а для учеников из 
Ханты-Мансийска показались более интерес-
ными такие сферы, как «искусство», «бизнес» 
и «риск».

Невостребованной для всех учащихся се-
верного региона осталась сфера «искусство», 
набравшая наименьшее количество баллов.

Во втором блоке тест «Профориентатор» 
позволил выявить у старшеклассников север-
ного региона уровень развития следующих 
способностей: вычисление, лексика, эруди-
ция, зрительная логика, абстрактная логика, 
внимание.

Таким образом, показатели структуры ин-
теллекта с учетом дифференциации по горо-
дам у учащихся были следующими:

 

Рис. 2. Характеристика учащихся северного региона по блоку «структура интеллекта», баллы.

Данные рисунка наглядно показывают, что 
у старшеклассников из города Нягани высоко 
развиты способности по шкале «вычисление» – 
5,5 балла. Эта шкала отражает уровень разви-
тия математических способностей. Большин-
ство школьников склонны к оперированию 
числами в уме, произведению счетных опера-
ций, выявлению закономерностей в числовых 
рядах. Следует отметить, что указанные каче-
ства необходимы для технических и экономи-
ческих профессий.

Было выявлено, что по шкале «внима-
ние» высокий уровень (по 4,9 балла) показа-
ли старшеклассники из Ханты-Мансийска и 
Пыть-Яха. Они умеют концентрировать и под-
держивать устойчивость внимания в процес-
се выполнения какого-либо задания. Данные 
школьники продемонстрировали среднюю сте-

пень стрессоустойчивости и развития навыков 
самоконтроля и самоорганизации. Учащиеся 
из Нягани имеют наименьшие показатели по 
данной шкале – 4,4 балла. Развитию внимания 
будет способствовать ведение дневника, соб-
людение режима дня, выполнение упражнений 
на концентрацию внимания.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что все учащиеся северного региона име-
ют близкие показатели по шкале «зрительная 
логика», которая отражает уровень развития 
пространственного мышления, конструктив-
но-технических способностей, образного 
мышления и визуальной логики. Данные стар-
шеклассники успешно могут решать геоме-
трические, конструкторские, дизайнерские за-
дачи (мысленно повернуть объект, построить 
его проекцию на плоскости и т.д.). Указанные 
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качества необходимы в технических и творче-
ских профессиях. 

Анализ результатов показал, что по шка-
ле «абстрактная логика» старшеклассники из 
Ханты-Мансийска набрали наибольшее коли-
чество – 4,4 балла. Шкала «абстрактная логи-
ка» отражает способность логически рассуж-
дать, выявлять причинно-следственные связи, 
строить и понимать высказывания, мыслить на 
понятийном уровне. Указанные качества необ-
ходимы для профессий, связанных с научной 
деятельностью, юриспруденцией, информаци-
онными технологиями. Важно отметить, что 
учащиеся из Советского, Пыть-Яха и Нягани 
обладают низким уровнем развития абстракт-
ной логики. Данным школьникам можно ре-
комендовать участвовать в общественно-куль-
турных мероприятиях, выступать с докладами, 
тренироваться отвечать на дополнительные 
вопросы без письменной подготовки, писать 
планы выступлений, конспекты. 

Таким образом, для учащихся старших 
классов из Советского наиболее высокий 
уровень по шкале «вычисление», «лексика», 
«внимание». Школьники из Нягани показали 

самый высокий результат по шкале «вычис-
ление», так же хорошо у них развита «лекси-
ка» и «зрительная логика». Старшеклассники 
из Пыть-Яха продемонстрировали высокий 
балл по шкале – «вычисление», «эрудиция», 
«внимание», а у учеников из Ханты-Мансий-
ска оказались более развитыми такие способ-
ности, как «эрудиция», «абстрактная логика» и 
«внимание».

Исходя из полученных данных, можно за-
ключить, что у большинства старшеклассни-
ков северного региона уровень развития спо-
собностей соответствует возрастной норме. 
Но пристальное внимание необходимо уделить 
развитию абстрактной логики, эрудиции и лек-
сики.

Третий блок теста «Профориентатор» был 
направлен на выявление у старшеклассников 
северного региона личностных особенностей: 
активность, согласие, самоконтроль, эмоцио-
нальная стабильность.

Таким образом, показатели особенностей 
личности с учетом дифференциации по горо-
дам у старшеклассников были следующими:

 

Рис. 3. Характеристика учащихся северного региона по блоку «личность», баллы.

Данные рисунка наглядно показывают, что 
среди старшеклассников наиболее выражена 
такая особенность личности, как «самокон-
троль», у учащихся из Пыть-Яха самый вы-
сокий показатель – 6,6 балла. Эти данные го-
ворят о развитых волевых качествах, аккурат-
ности, высокой ответственности при принятии 
серьезных решений, взвешивании альтерна-
тив. Личностные особенности предполагают 

работу со знаковыми системами, техническим 
проектированием, планированием. Указанные 
качества незаменимы в бизнесе, при управле-
нии и организации, технических сферах, науке. 
Не подходят профессии, связанные с риском.

Было выявлено, что учащиеся из Ханты-
Мансийска обладают высокими показателями 
особенности «эмоциональная стабильность» – 
6,1 балла. Для них характерна уравновешен-
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ность, взвешенность поступков, уверенность в 
себе и своих действиях, спокойствие, контроль 
над своими эмоциями. Это профессионально 
важное качество для работы в экстремальных 
условиях, связанных с риском, а также при ра-
боте с людьми и техникой. Не стоит выбирать 
профессии, связанные с искусством, природой.

Анализ результатов показал, что наимень-
шее количество баллов всеми старшекласс-
никами северного региона было отдано такой 
особенности, как «согласие». Следовательно, 
их не интересуют виды деятельности, связан-
ные с помощью людям, их обслуживанием, 
медицинским обеспечением, воспитанием и 
обучением, а также работа в команде, группе. 

Таким образом, для учащихся старших 
классов северного региона характерны вы-
сокие показатели по шкале «самоконтроль». 
Кроме того, учащиеся из Ханты-Мансийска 
продемонстрировали высокие показатели по 
шкале «активность» и «эмоциональная ста-
бильность».

Исходя из полученных данных, можно за-
ключить, что у большинства старшеклассников 
северного региона уровень развития способно-
стей личности соответствует возрастной нор-
ме. Но пристальное внимание необходимо уде-
лить развитию такого качества, как «согласие». 
Стараться быть более отзывчивыми, развивать 
способность слушать и сопереживать другим 
людям, учиться навыкам работы в группе.

На основании проведенного профориен-
тационного исследования старшеклассников 
северного региона можно сделать следующие 
выводы:

1. Наиболее интересными сферами для уча-
щихся старших классов из Советского, Нягани 
и Пыть-Яха являются – «бизнес», «знак», «при-
рода», а для учеников из Ханты-Мансийска по-
казались более интересными такие сферы, как 
«искусство», «бизнес» и «риск».

2. Невостребованной для всех учащихся се-
верного региона осталась сфера «искусство», 
набравшая наименьшее количество баллов.

3. Для учащихся старших классов из Со-
ветского наиболее высокий уровень по шка-
ле «вычисление», «лексика», «внимание». 
Школьники из Нягани показали самый высо-
кий результат по шкале «вычисление», также 
у них хорошо развита «лексика» и «зрительная 
логика». Старшеклассники из Пыть-Яха про-
демонстрировали высокий балл по шкале – 

«вычисление», «эрудиция», «внимание», а у 
учеников из Ханты-Мансийска оказались бо-
лее развитыми такие способности, как «эруди-
ция», «абстрактная логика» и «внимание».

4. Учащиеся общеобразовательных школ 
города Ханты-Мансийска показали высокий 
уровень развитости по шкале «активность». 
Все старшеклассники северного региона име-
ют высокие показатели по шкале «самокон-
троль», но в то же время очень низкие по тако-
му качеству личности, как «согласие».

5. Чтобы профессиональная ориентация 
дала нужные результаты, она должна быть не-
прерывным процессом, проводиться в системе, 
состоять из ряда взаимосвязанных этапов. Про-
фессиональное самоопределение не сводится к 
одномоментному акту выбора профессии и не 
заканчивается завершением профессиональ-
ной подготовки по избранной специальности, 
оно продолжается на протяжении всей профес-
сиональной жизни. 

Социальная роль школы как ведущего учеб-
но-воспитательного учреждения по формиро-
ванию всесторонне развитого, готового к тру-
довой деятельности подрастающего поколения 
обусловливает ведущую позицию педагоги-
ческих коллективов в едином многогранном 
процессе профессиональной ориентации, осу-
ществляемой школой, семьей, всей обществен-
ностью [3]. 

Необходимо формировать у школьников 
личностный смысл выбора профессии, вы-
работать умение соотносить общественные 
цели выбора сферы деятельности со своими 
идеалами, представления о ценностях со свои-
ми реальными возможностями. Осуществлять 
выполнение данных задач через дальнейшее 
самопознание, самообразование и самовоспи-
тание и овладение оптимальными знаниями, 
умениями по научным основам выбора про-
фессии в процессе изучения специальных кур-
сов. В этом и заключаются основные подходы 
в профориентации старшеклассников.

Личные профессиональные планы выпуск-
ника школы, его способности и склонности 
часто не учитываются при выборе специаль-
ности. У большинства молодых людей выбор 
профессии основывается на существующих в 
обществе стереотипах, что мешает найти себя 
в мире профессий и создает психологические 
трудности.
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Таким образом, формирование у выпускни-
ков школы гибких планов, гибких путей дости-
жения своих профессиональных намерений, 
конечно, не в ущерб их устойчивости – вот тот 
путь, по которому должны идти думающий 
педагог и родители. Именно вариативность 

профессиональных планов молодых людей 
позволит им легче перенести возможные не-
удачи при реализации своих намерений, более 
объективно оценить свои возможности, пере-
смотреть свои планы в связи со сложившейся 
жизненной ситуацией.
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