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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального самоопределе-

ния старшеклассников в условиях динамично меняющегося рынка труда и образователь-

ных услуг. Представлены результаты исследования, проведенного с помощью компью-

терного тестирования школьников 14–17 лет. Статистически подтверждено, что 

юноши в большей степени проявляют интерес к профессиям трех сфер: «техника», «биз-

нес» и «знак». Им более соответствуют «инженерный», «информационно-

технологический», «естественно-технологический» и «финансово-экономический» про-

фили обучения. У девушек более выражен интерес к профессиям двух типов: «человек – 

природа» и «человек – художественный образ». Им рекомендованы «естественно-

научный», «общественно-гуманитарный», «лингвистический» и «творческий» профили 

обучения. 
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Введение. Проблема профессионально-

го самоопределения личности в условиях 

динамично меняющегося рынка труда и 

образовательных услуг, «динамики цен-

ностных ориентаций россиян на фоне эко-

номических и социальных реформ, возни-

кающих проблем, связанных с доминиро-

ванием у обучающейся молодежи индиви-

дуалистических и прагматических ценно-

стей» [1], является актуальной и вызывает 

интерес не только у ученых, изучающих 

закономерности и механизмы профессио-

нального становления и профессионально-

го развития личности, но и у специалистов 

в области профориентационной работы.  

В современном понимании «профори-

ентация представляет широкий комплекс 

мер по оказанию помощи в выборе про-

фессии» [2]. Проблеме формирования ак-

тивности субъекта профессионального са-

моопределения, создания психолого-

педагогических условий для формирова-

ния такой активности посвящены работы 

Н.С. Пряжникова [3; 4]. В качестве одной 

из мер по оказанию помощи в выборе 

профессии можно рассматривать научно 

обоснованную профориентационную диа-

гностику, результаты которой использу-

ются специалистами для профессиональ-

ного консультирования людей, испытыва-

ющих трудности профессионального са-

моопределения. А.Г. Шмелев считает, что 

принцип «диагностического подхода» 

к профориентации, который заключается в 

сравнении «реального» и «идеального 

профиля» по фиксированному набору те-

стируемых факторов, достаточно успешно 

длительное время реализуется в деятель-

ности Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» 

(г. Москва) [5]. На основе результатов 

компьютерной диагностики можно опре-

делить, насколько испытуемому подходит 

тот или иной профиль обучения в соответ-

ствии с его профессиональными интереса-

ми, личностными качествами и способно-

стями. 

Материалы и методы. Цель проведен-

ного исследования заключалась в опреде-

лении доминирующих профессиональных 

интересов старшеклассников и выявлении 

различий между юношами и девушками в 

выборе профиля обучения в старших клас-

сах.  
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Исследование проходило на базе Цен-

тра тестирования и профориентации Ниж-

нетагильского государственного социаль-

но-педагогического института в течение 

2019–2021 гг. Тестирование проводилось с 

помощью компьютерного диагностическо-

го комплекса «Профориентатор», разрабо-

танного сотрудниками Центра тестирова-

ния и развития «Гуманитарные техноло-

гии» (г. Москва). Для обработки были взя-

ты протоколы 189 человек, принимавших 

участие в тестировании, из них 83 юноши 

и 106 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Статистический анализ данных проводил-

ся с помощью критерия t-Стьюдента для 

двух независимых выборок. 

Результаты исследования. Для прове-

дения статистического анализа общая вы-

борка была разделена на две группы по 

гендерному признаку. Результаты сравни-

тельного анализа профессиональных инте-

ресов и выбранных юношами и девушками 

профилей обучения представлены в таб-

лице. 

 

Таблица. Результаты сравнительного анализа выбранных старшеклассниками профилей 

обучения и их профессиональных интересов  
 

Переменные 

Группа 1 

n1 = 83 

Группа 2 

n2 = 106 

Критерий 

t- Стьюдента 
Уровень 

значимости 

р 
M+/-m S M+/-m S   

Профессиональные интересы 

Техника 6,27+/-0,22 2,01 4,20+/-0,14 1,48 7,842 0,001 
Бизнес 6,01+/-0,16 1,53 4,89+/-0, 18 1,86 4,509 0,001 
Знак 5,99+/-0,21 2,00 5,39+/-0,18 1,87 2,126 0,05 
Искусство 4,10+/-0,20 1,86 6,46+/-0,17 1,76 - 8,818 0,001 
Природа 4,51+/-0,20 1,85 5,30+/-0,18 1,93 - 2,838 0,01 
Профили обучения 

Инженерный 6,46+/-0,14 1,30 5,25+/-0,11 1,20 6,499 0,001 

Информационно-

технологический 

6,39+/-0,14 1,29 5,56+/-0,11 1,19 4,482 0,001 

Естественно-

технологический 

6,08+/-0,14 1,27 5,30+/-0,10 1,10 4,376 0,001 

Финансово-

экономический 

6,42+/-0,13 1,23 5,64+/-0,14 1,45 4,000 0,001 

Естественно-научный 5,26+/-0,13 1,27 5,81+/-0,12 1,24 - 2,967 0,01 

Лингвистический 5,40+/-0,13 1,27 6,21+/-0,12 1,26 - 4,330 0,001 

Общественно-

гуманитарный 

5,51+/-0,13 1,27 6,39+/-0,12 1,31 - 4,651 0,001 

Творческий 4,76+/-0,14 1,33 6,39+/-0,13 1,34 - 8,323 0,001 
Примечания: 1 группа 1 — старшеклассники юноши; группа 2 — старшеклассники девушки; M — среднее арифметическое значе-

ние; m — статистическая ошибка среднего; S — стандартное отклонение; 
2 число степеней свободы для df = 150; критические значения критерия t-Стьюдента: t = 1,976 при p ≤ 005; t = 2,609 при p ≤ 0,01; t 

= 3,357 при p ≤ 0,001. 

 

На основе статистического анализа 

данных можно заключить, что юноши в 

большей степени проявляют интерес к 

профессиям трех сфер: «техника», «биз-

нес» и «знак».  

Тип профессиональной направленности 

«человек – техника» отражает интересы в 

изучении школьных предметов – алгебра, 

физика, информатика. Кроме этого, таким 

школьникам нравится работать руками, 

что-то собирать, ремонтировать приборы, 

устройства, компьютеры. У людей этого 

типа, хорошее пространственное мышле-

ние, устойчивость внимания, хорошая зри-

тельно-моторная координация и ручная 

умелость. В зависимости от уровня разви-

тия интеллектуальных способностей мож-

но рекомендовать получение высшего тех-

нического образования (профессия инже-

нера) или среднего профессионального 

(рабочие профессии – техник, слесарь или 

профессии среднего уровня – техник-

технолог). 
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Интерес к типу профессий «человек – 

бизнес» обусловлен интересом к школь-

ным гуманитарным предметам: общество-

знание, экономика, информатика, языки. 

Выбор профессий происходит в сфере 

экономики и финансов, политики, ме-

неджмента, шоу-бизнеса. Для овладения 

такими профессиями желательны хорошие 

навыки публичного выступления, актер-

ские способности, аналитический ум, ли-

дерские качества и стремление к лидер-

ству, высокая самооценка и активность, 

способность влиять на людей, способность 

принимать решения, в том числе в крити-

ческих ситуациях, быстро реагировать на 

изменения, практичность.  

Предметом труда в группе профессий 

«человек – знак» являются шифры, коды, 

естественные и искусственные языки. 

Школьники, проявляющие интерес к ал-

гебре, информатике или изучению языков, 

истории, обществознанию, могут выбрать 

профессии экономического профиля, язы-

ковые (лингвист) или научный труд. Пси-

хологическими особенностями людей, вы-

бирающих такие профессии, являются вы-

сокий уровень интеллектуального разви-

тия, хорошее развитие абстрактного мыш-

ления, внимания, кратковременной и дол-

говременной памяти, хорошая саморегу-

ляция, эмоциональная стабильность, у них 

выражено стремление к систематизации 

различных знаков, им нравится переводить 

с одного языка на другой, их отличает 

усидчивость и аккуратность. 

Результаты сравнительного анализа по-

казали, что юношам в соответствии с их 

профессиональными интересами в боль-

шей степени соответствуют такие профили 

обучения: 

- «инженерный», будущие направления 

работы – инженеры, технологи, механики 

в различных областях промышленности, 

связанных с разработкой высокотехноло-

гичных продуктов и т.д.; 

- «информационно-технологический», 

работа в сфере информационных техноло-

гий, как в плане новых разработок (про-

граммирование, проектирование баз дан-

ных, автоматизация процессов), так и в 

плане прикладного использования готовых 

программ и систем (дизайнеры, операторы 

и т.д.); прикладная математика; 

- «естественно-технологический», бу-

дущие направления обучения и работы – 

химики, строители, геологи, пищевые и 

биотехнологии, природообустройство (т.е. 

работа в промышленности или лаборатор-

ных условиях, производство искусствен-

ных веществ из различных материалов); 

- «финансово-экономический», будущие 

направления работы – экономика, финан-

сы, менеджмент, маркетинг и т.д. 

У девушек статистически значимо выше 

интерес к профессиям типа «человек – 

природа» и «человек – художественный 

образ».  

Интерес к профессиям «человек – при-

рода» проявляется в школе через интерес к 

урокам биологии и химии. Выбор будущих 

профессий достаточно широкий, включая 

научную деятельность (биолог, зоолог, ге-

нетик), сельскохозяйственные профессии 

(садовод, агроном; ветеринар); творческие 

профессии (декоратор-цветовод, ланд-

шафтный архитектор); инженерные про-

фессии, связанные с охраной природы, 

экологией и природопользованием. Пси-

хологическими качествами являются 

наблюдательность, хорошее развитие всех 

свойств внимания (переключаемость, 

устойчивость), высокие показатели эмоци-

ональной стабильности. 

Девушкам, проявляющим интерес к 

творческим профессиям, в школе нравятся 

гуманитарные предметы, их интересуют 

художественные особенности произведе-

ния, различные приемы изображения, они 

могут заниматься в художественной, му-

зыкальной, театральной и др. школах. Им 

можно рекомендовать профессии, требу-

ющие высшего образования (актёр, писа-

тель, экскурсовод, критик и др.) или сред-

него профессионального (рабочие профес-

сии – ювелир-огранщик и др.). Обычно у 

людей творческой направленности прояв-

ляется сильная впечатлительность, эмоци-

ональность, развитое воображение, хоро-

шее образное мышление. 

В соответствии с выраженностью про-

фессиональных интересов девушкам могут 

быть рекомендованы следующие профили 

обучения: 
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- «естественнонаучный», будущие 

направления обучения и работы – медици-

на, экология, биология (зоология, ботани-

ка, генетика и т.д.), сельское хозяйство и 

др. (работа с реальными природными объ-

ектами – животными, растениями, людь-

ми); 

- «лингвистический», будущие направ-

ления работы – переводчики, журналисты, 

PR, международная экономика и право, 

регионоведение, туризм; 

- «общественно-гуманитарный», буду-

щие направления работы – юристы, исто-

рики, философы, политологи, междуна-

родные отношения, государственное 

управление и т. д.; 

- «творческий профиль», будущие 

направления работы связаны с культурой и 

искусством – художники, писатели, фило-

логи, искусствоведы, культурологи и т. д. 

Заключение. Результаты исследования 

показали, что в выборе профессий девуш-

ки и юноши имеют некоторые предпочте-

ния. Статистически подтверждено, что 

юноши в большей степени проявляют ин-

терес к профессиям трех сфер: «человек – 

техника», «человек – бизнес» и «человек – 

знак». Им более соответствуют «инженер-

ный», «информационно-

технологический», «естественно-

технологический» и «финансово-

экономический» профили обучения. У де-

вушек более выражен интерес к професси-

ям двух типов: «человек – природа» и «че-

ловек – художественный образ». Им реко-

мендованы «естественно-научный», «об-

щественно-гуманитарный», «лингвистиче-

ский» и «творческий» профили обучения. 

Важно отметить, что предлагаемые 

профили не отражают полный перечень 

существующих профессий. На основе ре-

зультатов профориентационной диагно-

стики проводится индивидуальное кон-

сультирование, где даются конкретные ре-

комендации по выбору профиля обучения. 
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