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профориентационной работы
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Статья предназначена для психологовпрофконсультантов и освещает во
просы эффективности профориентационной работы. На основе решения
различных практических и теоретических задач сделана попытка устано
вить для профконсультантовпсихологов, занимающихся проблемами про
фориентации, а также для субъектов профессионального самоопределения
простые и оперативные, но в то же время максимально эффективные кри
терии, с помощью которых возможно определить, насколько точно даны
ориентиры развития для оптанта в профессиональной среде. Создание дан
ной работы определяется необходимостью более внимательного рассмот
рения проблем эффективности проведения профориентационных занятий в
рамках профессионального образования. Результатами исследования ста
ло раскрытие основных критериев эффективности профориентационной
работы и представлений об эффективности работы профконсультанта у
учеников и родителей.
Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, критерии эффек
тивности профориентационной работы, представления об эффективности,
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Проблема эффективности профориен
тационной работы имеет особое значение
как в теоретическом, так и практическом
плане. В ситуации, когда профориентация
находится в начале нового витка развития
после долгого забвения, и вопросами тру
дового воспитания начинает заниматься
государство, вопросы эффективного про
ведения профориентирующих меропри

ятий становятся все более актуальными.
Это направление работы должно учиты
вать все изменения, произошедшие в со
временном обществе за последние годы. В
то же время основные достижения в дан
ной области можно отнести еще к време
нам СССР.
Новый виток в развитии профориента
ции невозможен без изучения самого субъ
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екта профессионального самоопределе
ния, людей нового поколения, выросших в
условиях зарождающегося демократичес
кого общества. Сегодня требуется изучить
не только личностные и профессиональ
ные аспекты направленности подростков,
но и их представления об эффективном
профориентирующем мероприятии. Ре
зультаты такого исследования позволят:
• вопервых, повысить уровень предо
ставляемых услуг в сфере профориента
ции за счет более глубокого изучения
представлений клиентов об эффективной
работе профконсультанта;
• вовторых, определить возможные
оперативные и простые критерии эффек
тивности, которые позволят оценить про
веденную работу по профориентации в до
статочно короткий период времени с це
лью возможной корректировки или уточне
ния полученных результатов.
Оценка эффективности профориента
ционной работы имеет несколько неоспо
римых сложностей. Первой из них являет
ся невозможность получения быстрого и
достоверного ответа на вопрос, насколь
ко выбор, сделанный самоопределяю
щейся личностью, или оптантом, является
правильным и точным. Поскольку глав
ным критерием оценки здесь выступает
сама человеческая жизнь, состоявшаяся
или несостоявшаяся, то обсуждаемая
проблема приобретает особую слож
ность. Именно поэтому в профориентации
использовался метод отслеживания про
фессиональных судеб испытуемых, за
тратный, в первую очередь, во временном
аспекте. В то же время любая деятель
ность нуждается в простых и экономич
ных критериях, которые позволят оценить
эффективность работы в достаточно ко
роткий срок.
Второй ощутимой проблемой в оценке
эффективности является определение це

лей профориентации. В зависимости от ее
решения определяются стратегия, методы и
оценивается результат профориентирую
щего мероприятия. В каждом конкретном
случае результат профориентации может
быть как сугубо конкретным, так и достаточ
но неопределенным, реальным или матери
альным, моральным или поддерживающим
и т. п. Критерии эффективности в каждом
таком случае могут быть свои. Для того что
бы четко определить, на что направлены
критерии эффективности, требуется огра
ничить область их применения. В нашем
случае речь идет о профориентационной
работе, имеющей цель оказания помощи в
конкретном выборе и принятии решения.
Безусловно, профориентация не может
пониматься как взаимодействие двух субъ
ектов. Выбор профессии – это единовре
менный акт, который конкретизирует через
прошлый опыт человека его цели, смыслы
бытия, предпочтения. Это целый мир слож
ных взаимосвязующих факторов, в кото
рый включены не только идеи самого оп
танта, но также потребности ближайшего
окружения и общества. В этот момент че
ловек обозначает свой путь, свое самооп
ределение.
Профессиональное самоопределение
подростка связано с выбором профессии,
но не тождественно ему. Сущность про
фессионального самоопределения состоит
в поиске и нахождении личностного смыс
ла в выбираемой, осваиваемой и выполня
емой трудовой деятельности. Оно связано
с ценностями, с потребностью формирова
ния смысловой системы личности, в кото
рой центральное место занимает пробле
ма смысла жизни, направленная в буду
щее. Ядром профессионального самоопре
деления является не осознанный выбор
профессии с учетом особенностей и воз
можностей, требований профессиональ
ной деятельности и социальноэкономиче
101

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

И.
В. Воронин
........................................................................................................................................
ских условий, а личностные и профессио
нальные цели, достижение которых воз
можно только с помощью конкретного про
фессионального выбора.
Профконсультация, направленная на
помощь в выборе профессии, по крайней
мере, должна либо совершить данный еди
новременный шаг вместе с оптантом, либо
подвести его к этому. В любом случае не
возможно игнорировать весь процесс са
моопределения, а значит, и его предназна
чение. Эффективность данного метода
следует оценивать через призму достиже
ния цели профориентирующего меропри
ятия. Сама же цель имеет определенные
характеристики, по которым можно оце
нить, насколько выбор оказался верным.
Какими свойствами может обладать
цель профориентирующего занятия?
Ставя для себя профессиональную
цель, мы должны четко осознавать, на
сколько она достижима и реальна в своем
исполнении. Определенно каждый субъект
имеет опыт, который подсказывает ему,
насколько реально достижение той или
иной цели. Есть области, где субъекту со
путствует успех, существуют и неудачные
попытки. В то же время есть другие облас
ти, где опыт человека вообще не приме
нялся. Оценка достижимости и реальности
поставленной профориентирующей цели
невозможна без определения способнос
тей субъекта, его знаний и умений.
Существуют объективные факторы,
влияющие на достижимость цели: социаль
ноэкономическое и культурноисторичес
кое состояние общества, социальный
«старт» оптанта и пр. Достижимость цели в
профконсультации подразумевает, что оп
танту вполне по силам достичь определен
ный профессиональный уровень, исполь
зуя при этом свои стартовые возможности.
При осуществлении диагностического
профконсультирования специалист осу

ществляет именно оценку достижимости
поставленной цели. Ее реальность подра
зумевает объективную оценку оптантом
своих личных профессиональных перспек
тив. Следует понимать, что некоторые про
фессиональные цели могут стать реальны
ми только в результате упорного труда,
другие подвластны случаю или обстоя
тельствам, а третьи просто нереальны, т. е.
недостижимы.
Реальность и достижимость поставлен
ной цели не должны нейтрализовывать
другой немаловажный фактор. Професси
ональная цель должна иметь определен
ный вызов, путь к развитию и достижению.
Как известно, все великие открытия дела
ются на кончике пера, т. е. там, где легче
всего оступиться и где уже не могут рабо
тать старые законы. В этой связи реаль
ность и достижимость профессиональной
цели не должны сводиться к консерватиз
му и закрытости от новых идей.
Достижимость и реальность цели свя
зывают зачастую с параметрами измере
ния успеха, хотя это неверно. Оптанта мо
жет волновать не достижение определен
ного профессионального мастерства, а ре
альность получения материального достат
ка, и в этом случае мы имеем дело с пока
зателями измеримости цели. Таким обра
зом, ставя перед собой определенную
цель, требуется оценить, в чем будет изме
ряться успешное ее достижение. В данном
конкретном случае измерение успешного
достижения связано с получением конкрет
ного материального вознаграждения. В то
же время измеримость достижения успеха
не может ограничиваться сугубо трудовы
ми успехами (карьера, деньги, трудовые
достижения). Успех может описываться в
зависимости от собственного осознания
смысла трудовой деятельности оптанта.
Поиск смысла для каждого человека су
губо индивидуален и может иметь несколь
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ко показателей. Данные показатели фор
мируют общую профессиональную направ
ленность оптанта и фактически являются
измерителями успеха – это ценностно
смысловая классификация любой личнос
ти. Единый свод ценностей и смыслов за
крепляет единство самой личности, надол
го определяя собой главные характеристи
ки личности, ее стержень, мораль и нрав
ственность. Именно они регулируют весь
процесс профессионального развития. Без
условно, поиск смысла для каждого чело
века сугубо индивидуален и может иметь
несколько показателей, которые имеют вы
сокую вариативность: клиенты называют
различные примеры, в том числе матери
ально обеспеченная жизнь, интересная ра
бота, наличие дружеской атмосферы, обес
печение счастья других, счастливая семей
ная жизнь, общественное признание, лич
ностное самоопределение, развитие лично
сти и другие измерители успеха.
При таком разнообразии измерителей,
каждый из которых хорош сам по себе,
требуется обозначить осознанную необхо
димость получения социальных и субъек
тивных благ, другими словами, обратиться
к мотивации субъекта. Как известно, одни
и те же мотивы могут быть различным об
разом организованы в структуре личности.
В психологической практике предпочитают
отдельно выделять понятие ведущего мо
тива.
Осознанная необходимость достиже
ния профессиональной цели напрямую
связана со степенью соответствия ведуще
го мотива предпочтения профессии ее объ
ективному содержанию. При высоком
уровне направленности близким и нужным
человеку является наиболее существенное
в данной деятельности, то, в чем состоит
ее объективное назначение. При низком
уровне направленности ведущий мотив
выражает потребность не столько в дея

тельности, сколько в различных связанных
с ней обстоятельствах. Очевидно, что без
достаточно высокого уровня осознанной
необходимости в профессиональной само
реализации в контексте определенного ви
да деятельности невозможно оптимальное
взаимодействие между человеком и изби
раемым им трудом.
В процессе работы профконсультанта с
самоопределяющейся личностью может
выясниться, что те выборы, которые назы
вались первоначально, на самом деле не
являются осознанно необходимыми само
му оптанту, а, скорее, навязаны со сторо
ны. В этом случае мы сталкиваемся с тем,
что вопреки своим ценностносмысловым
конструктам оптант декларирует чужерод
ные цели. Оценку осознанной необходимо
сти профессиональной цели следует про
изводить через призму:
• мотивации оптанта,
• самостоятельности,
• осознанности и удовлетворенности
выбором,
• социальноэкономического положе
ния субъекта;
• изучения наличествующих альтернатив
ных выборов и степени их разнородности.
Необходимость достижения професси
ональной цели непосредственно связана с
его временными рамками. Определенно
существуют дальние и ближние перспекти
вы развития, которые рисует для себя че
ловек. Для достижения цели требуется чет
ко обрисовывать временную картину до
стижения цели с основными промежуточ
ными целями и критическими точками.
Временная картина достижения професси
ональной цели не связана с простым про
гнозированием или угадыванием точек ус
пеха. Она представляет собой последова
тельное планирование шагов к успешной
самореализации, с описанием рисков и
критических точек перехода, т. е. точек,
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без решения которых невозможно продол
жение дальнейшего пути. Это сложная, но
нужная задача, так как профессиональная
цель не может находиться вне времени.
Планирование может производиться двумя
способами:
• первый – простой и последователь
ный, когда требуется, начиная с настояще
го момента, учитывая прошлый опыт, по
строить картину дальнейшего продвиже
ния. Он достаточно понятен, но не учиты
вает факторы, которые могут возникнуть в
результате деятельности;
• второй способ – ретроспективный, ко
гда планирование ведется от будущего ре
зультата последовательно до настоящего
момента. Такой план будет более детали
зирован и многогранен.
Временные рамки профессиональной
цели описывают достижение во времен
ной плоскости конкретной профессио
нальной цели. Конкретность профессио
нального выбора понимается как четкое
осознание оптантом профессиональной
цели, которая определяется не только на
званием профессии, но и осознанием
всех атрибутов жизни, связанной с дан
ным выбором. Утверждается, что исходом
профориентирующих мероприятий дол
жен быть конкретный выбор. Это не огра
ничено выбором названия профессии. Из
вестно, что последняя является частью
сферы деятельности (группы родственных
профессий).
В результате данных рассуждений мы
можем говорить о том, что конкретная про
фессиональная цель обладает множест
вом свойств:
• название профессии;
• ее отнесенность к определенной груп
пе профессий;
• сфера деятельности;
• социальная стратификация профес
сии (элита, средний социальный статус, ра

бочий персонал и др.);
• цели, задачи, результаты труда;
• экономическая, социальная и психо
логическая прибыль;
• другие показатели, тесно связанные с
профессиографированием.
После определения различных свойств
профессиональной цели требуется оце
нить ее достижение. Для этого необходимо
сформулировать основные принципы оп
ределения критериев эффективности про
фориентационной работы:
1. Простота применения критериев.
Безусловно, важный принцип, так как в
своей работе мы ориентировались на то,
что критерии эффективности могут при
менить как профессионалы, так и оп
танты.
2. Структурированность и целостность
инструментария. Нашей задачей было вклю
чение стольких инструментов оценки, сколь
ко нужно, не больше и не меньше. Выключе
ние одного инструмента из системы означа
ло бы выключение всей системы, а включе
ние дополнительных инструментов могло
либо не повлиять на работу системы, либо
помешать ей эффективно действовать.
3. Критерии измеряют то, на что они на
правлены – валидность. Критерии эффек
тивности должны отвечать требованиям
научности, профессиональным требовани
ям психологов и профконсультантов и
обеспечивать измерение эффективности
проведения профконсультации.
4. Критерии можно применить здесь и
сейчас. Наша задача – нахождение тех
критериев, которые позволили бы оцени
вать работу профконсультанта непосред
ственно после профориентационных меро
приятий.
5. Критерии эффективности относятся
к профконсультации как к процессу и не
оценивают каждый метод по отдельности.
Важно понимать, что критерии эффектив
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ности должны применяться ко всей систе
ме. Более того, принимая данные крите
рии, система профориентационной работы
с оптантом должна иметь определенную
структуру. Критерии эффективности долж
ны быть объективны и не могут дробиться
по отношению к каждой методике.
Согласно данным принципам формиру
ется следующая система критериев эффек
тивности профориентационной работы.
1. Достижимость, реальность постав
ленной цели. Ставя для себя профессио
нальную цель, мы должны четко осозна
вать, насколько она достижима и реальна
в своем исполнении.
2. Измеримость успешного достижения
цели. Успех может описываться в зависи
мости от собственного осознания смысла
трудовой деятельности оптанта.
3. Осознанная необходимость дости
жения поставленной цели. Сложный для
оценки критерий, направленный, в пер
вую очередь, на понимание того, насколь
ко оптант самостоятелен в выборе реше
ния. Этот критерий необходим также для
понимания того, насколько данный выбор
жизненно важен для оптанта и готов ли он
на возможные «жертвы» для достижения
цели.
4. Временные рамки достижения цели.
Профориентатор, работая с прошлым и на
стоящим оптанта, должен ориентироваться
на будущее. Из этого следует, что требует
ся четко обрисовывать временную картину
достижения цели с основными промежу
точными целями и критическими точками.
5. Конкретность цели. Четкое осозна
ние конкретной профессиональной цели
должно определяться не только названием
профессии, но и обозначением всех атри
бутов жизни. Из этого следует, что исхо
дом профориентирующих мероприятий
должен быть конкретный выбор опреде
ленного жизненного пути.

После выделения критериев эффек
тивности профориентационной работы
наше исследование обратилось к пред
ставлениям об эффективности профори
ентационной работы у подростков. Целью
исследования было определение пред
ставлений об эффективности профориен
тационной работы у подростков для даль
нейшего формирования качественной ра
боты профконсультанта и построения эф
фективной модели профориентационной
работы. На основе критериев эффектив
ности был разработан опросник, выявля
ющий представления об эффективности
профориентационной работы у подрост
ков.
Подбор испытуемых производился в
рамках общеобразовательной школы. При
формировании подгрупп исследовались
журналы успеваемости и другие докумен
ты, связанные с деятельностью учеников,
проводились первичные беседы с родите
лями, учителями и администрацией шко
лы. Группы были приведены в относитель
ное равенство по половому и возрастному
признаку. Каждому испытуемому выдавал
ся бланк с перечнем незаконченных пред
ложений. Отвечать на вопросы требова
лось в свободной форме, высказывая соб
ственные ожидания, мысли и оценки.
Подросткам выдавался бланк с переч
нем 14 незаконченных предложений: сре
ди предложений были такие, которые на
правлены на оценку самостоятельной ра
боты, а также те, которые направлены на
оценку работы профориентатора.
Для заполнения опросника требова
лось указать класс, в котором учится под
росток, и пол ребенка. Опросники были
анонимными. Время на заполнение опрос
ника не ограничивалось. Испытуемым так
же давалась установка: глубже прочув
ствовать данное предложение, о котором
идет речь, и потом, не задумываясь, сразу
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продолжить его, вписав ответ в соответ
ствующую строку опросника.
После заполнения опросных листов они
подвергались предварительной обработке.
В состав опросника входили:
а) предложения общей направленнос
ти, которые были призваны оценить состо
яние родителя или ученика на момент вы
полнения работы с опросником;
б) предложения оценивающего характера,
которые позволяли определить отношение
учащихся к занятиям по профконсультации;
в) предложения, направленные на ко
нечный результат, и призванные уточнить,
что ученик будет считать удачным исхо
дом, а что нет.
В проведенном исследовании оценива
лась и работа ребенка и профконсультан
та. Поэтому представляли интерес не толь
ко значимость различных критериев, но и
как сами ученики оценивают свою актив
ность в работе с профконсультантом. По
лученные результаты подвергались каче
ственному анализу с целью выявления
предпочтений в представлениях о критери
ях эффективности среди подростков.
По анализу эффективности профори
ентационной работы у подростков и роди
телей были сформулированы основные
итоги по каждому критерию, которые зане
сены в таблицу первичных результатов.

После проведения анализа полученных
предварительных результатов были сдела
ны следующие выводы.
1. У подростков не очень выражен инте
рес к вопросам достижимости и возможно
сти реализации поставленной профессио
нальной цели. Свои способности и мотива
цию они зачастую проверяют в местах, ку
да родители мало заглядывают: в школь
ных классах, подростковых компаниях,
секциях и кружках. В основном данные во
просы задают подростки, не уверенные в
собственных силах.
2. Респонденты, интересующиеся во
просами временной перспективы, как бы
хотят заглянуть в будущее, смоделировать
свой успех в настоящем. Различия в оцен
ках у этой группы не являются существен
ными. Здесь представлены следующие
вопросы:
• о своем будущем;
• о том, когда респондент может рас
считывать на положительный результат;
• о проблемах, которые поджидают оп
танта и когда они могут настать;
• о возможных выборах.
Вопросами временных рамок в основ
ном интересуются респонденты, опреде
ленно настроенные на карьеру либо про
фессиональное развитие, так как именно
эти вопросы связаны с последовательной

Количество респондентов, упоминающих тот или иной критерий
Конкретная

Измеримая

Определена во Необходимая
времени

Все подростки

68 %

12 %

40 %

13 %

29 %

9 класс

75 %

18 %

45 %

15 %

40 %

10 класс

60 %

9%

35 %

11 %

28 %

Юноши

70 %

18 %

45 %

9%

29 %

Девушки

60 %

9%

37 %

14 %

40 %
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сменой различных ролей, точек перехода и
риска. Высокий уровень упоминания дан
ного критерия у учеников 10 класса связан
с тем, что данные респонденты в основном
настроены на прямое попадание в вуз, а
значит, готовы к последовательному по
строению собственной карьеры.
3. Вопрос о том, что я хочу получить в
будущем, практически не вызывает за
труднений у подростков. В основном оп
тантов волнует, как этого можно достичь. В
этой связи показатель измеримости ус
пешного достижения профессиональной
цели важен для изучения и осознания са
мим профконсультантом. Общая доля дан
ного критерия в ответах респондентов в
среднем не превышает 10 %. Это достаточ
но низкий показатель в сравнении с доля
ми других критериев: достижимость и ре
альность цели, временные рамки. Респон
денты не часто обращались к данной теме,
подразумевая, что успех измерить смогут
самостоятельно. Здесь выделяется под
группа, давшая максимальный результат
по критерию измеримости – это девушки
9–10 классов, в анкетах которых 98 % от
ветов было связано с измеримостью про
фессионального успеха. У данной группы
заметна четкая направленность на матери
альное благополучие. Они достаточно узко
рисуют картину счастья, представляя это
как получение большого и крупного счета
в банке. Такая ограниченность не позволя
ет взглянуть на широкие возможности про
фессиональной жизни. Основной тезис,
которого придерживаются данные испыту
емые, – это достижение благополучия. При
этом данные испытуемые предполагают,
что могут и совсем не приступать к трудо
вой деятельности, если позволит матери
альное положение.
4. Критерий «осознанная необходи
мость достижения профессиональной це
ли» имеет самую незначительную долю

среди всех ответов респондентов. В рабо
те с клиентом данный критерий, как пока
зывает наше исследование, может и не ак
туализироваться для подростка и его роди
теля. Возможно, это станет определенной
проблемой, когда профконсультанту при
дется рассказывать о том, что выбор кли
ента на самом деле не является осознанно
необходимым, а, скорее, это дань моде. В
этом случае психолог может найти недопо
нимание со стороны клиента. В работе с
данным критерием эффективности, пожа
луй, потребуется максимальный такт и вы
сокий уровень профессионализма. Для не
которых испытуемых данный критерий все
же оказался важным. Это группа лиц, в ос
новном находящаяся в некотором смяте
нии перед профессиональным выбором. С
одной стороны, существуют определенные
успехи в учебе (по конкретным дисципли
нам), с другой стороны, эти дети ощущают
тягу к совершенно другим дисциплинам,
где их отметки либо успехи невелики. Та
кая двойственность ведет к серьезным
противоречиям. Подростки хотят понять,
что для них всетаки важнее. Данный вы
бор окажется для них очень сложным ис
пытанием.
5. Более 68 % респондентов так или
иначе отметили критерий «конкретность
профессиональной цели». Высокие ре
зультаты показали здесь ученики 9х клас
сов. Относительно низкие результаты за
фиксированы среди учеников 10х классов
(60 %). Существенная разница между отве
тами девятиклассников и десятиклассни
ков объясняется тем, что среди первых су
ществует группа учеников, для которых
момент профессионального выбора –
главный вопрос. Профконсультанту следу
ет понимать, что вопрос конкретности цели
является, пожалуй, самым важным для
этих учеников. Общий процент упоминания
и доля упоминания данного критерия в от
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ветах данных испытуемых говорит о том,
что профконсультация не будет считаться
эффективной, если не будет сформулиро
ван главный вопрос – «кем быть?»
Различные группы учащихся в зависи
мости от социального статуса экономичес
кого положения семьи, а также успешнос
ти обучения в школе оценивали эффектив
ность профориентационных занятий по од
ним критериям, но показатели данных кри
териев отличались. Так, среди «троечни
ков» меньше всего оказалось учеников,
упоминающих профессии, на которые они
ориентируются как на будущую специаль
ность. А среди детей, родители которых
имеют невысокооплачиваемую работу, вы
сок показатель заинтересованности в ма
териальном благополучии. При этом в дан
ной группе практически не упоминается
возможность получения высшего образо
вания. Это говорит о том, что ученикам из
данной группы предстоит задуматься о са
мостоятельной жизни сразу после школы.
Далее были произведены расчеты для
проверки утверждения: является ли пред
почтение того или иного критерия общей
тенденцией для всех групп клиентов или же
следует говорить об определенных группах
респондентов (больших и малых), для кото
рых данный критерий является самым важ
ным. Другими словами, можно ли говорить,
что предпочтение того или иного критерия
является общей тенденцией для всех, или
же распределения между количеством
предложений с называнием данного крите
рия, и количеством респондентов, называ
ющих данный критерий, будут не совпа
дать. В этом случае мы можем говорить не
об общих тенденциях, а всего лишь об оп
ределенных группах клиентов, для которых
важен/не важен тот или иной критерия эф
фективности профориентационной работы.
Проверка данного утверждения произ
водилась с помощью критерия Пирсона и

через определение пропорции каждой час
тоты по каждому критерию, так как количе
ство испытуемых и предпочтений не рав
ны. После проведенного расчета было вы
явлено, что предпочтение того или иного
критерия является общей тенденцией для
всех групп клиентов.
На основании полученных результатов
сформированы следующие выводы обще
го характера и рекомендации по использо
ванию критериев эффективности профо
риентационной работы.
1. Следует учитывать, что учащийся во
многом ориентируется на конкретность по
лученных результатов, поэтому при всех
доводах об активизации действий клиента
не стоит ставить это как цель всех профо
риентирующих мероприятий. Другими сло
вами, активизирование клиента на приня
тие решения является одним из способов
достижения конкретной цели.
2. Для многих подростков имеет важ
ность временное планирование и прогно
зирование. Вопрос «когда будет?» задает
ся чуть менее чаще вопроса «кем быть?».
Это позволяет утверждать, что для под
ростка вопросы временной перспективы
являются не менее важными, нежели во
просы конкретного выбора.
3. Треть подростков задается вопросами
достижимости поставленных целей. Для
этих молодых людей главными являются во
просы о том, смогут ли они их достичь, хва
тит ли на это сил, возможностей, и что требу
ется совершить для достижения этой цели.
4. Значительно ниже по шкале предпо
чтений расположились критерии измери
мости и осознанной необходимости (на
четвертом и пятом месте соответственно).
Различия в упоминании критерия измери
мости в группах незначительны. Во многом
данный критерий является важным для
профконсультанта. Именно его показатели
позволят понять профконсультанту, поче
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му подростком выбирается та или иная
сфера деятельности, смыслы, которые
вкладываются им в конкретный професси
ональный выбор. В исследовании предпо
чтений по критерию осознанная необходи
мость профессионального выбора обнару
жено, что в его оценке не существует раз
личий между группами подростков. Однако
существуют подгруппы, для которых дан
ный критерий является очень важным. Эти
группы характеризуются определенным
смятением перед выбором, имеют не
сколько альтернативных и даже противо
речивых профессиональных программ сво
его развития, могут ощущать влияние со
стороны родителей, учителей и окружения.
5. То, что одни критерии эффективнос
ти являются важными для подростков, а
другие нет, не говорит о том, что одни сле
дует учитывать, а другие игнорировать. В
то же время с помощью данных предпочте
ний профориентатор должен скорректиро
вать рекомендации, которые он даст под
ростку в конце проводимой работы.
6. Особое внимание следует проявить
выпускным 9м и 11м классам, так как в
данные периоды подросткам действитель
но необходима профориентирующая по

мощь. Также следует учитывать, что уча
щиеся 9х классов, решившие идти в 10
класс, являются самой сложной для акти
визации группой. Вероятная причина кро
ется в том, что для этой группы важное ре
шение по выбору профессии наступит не
сколько позже.
7. Критерии эффективности профори
ентирующего занятия являются сугубо про
фессиональной областью для консультан
тов. В то же время исследование показало,
что подростки прекрасно ориентируются в
том, что будет для них эффективно, а что
нет. Поэтому профориентатору следует
выстраивать свою программу не только со
гласно собственным представлениям, но и
в соответствии с критериями эффективно
сти подростков. В рамках профориентаци
онных занятий были сформированы игро
вые методы по определению эффективно
сти профориентации.
8. Согласно данным исследованиям
следует отметить, что работа профкон
сультанта может быть наполнена различ
ными методиками, но она не может не учи
тывать представления об эффективности у
подростков при построении профориента
ционной работы.
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EFFECTIVENESS OF ADOLESCENTS' CAREER GUIDANCE

I.V. Voronin,
Graduate student, MSUPE

The article is meant for professional psychologists  career counselors and deals
with effectiveness of career guidance. An attempt was made on the basis of solv
ing different practical and theoretical tasks to set simple and working but at the
same time highly effective criteria. Criteria that can help define accurateness of
developmental guidelines for people choosing their way in the professional field,
so that these criteria could be used by career counselors, psychologists dealing
with problems of career guidance and also by the subjects of professional identi
ty formation. This research was carried out since there is a need for closer analy
sis of career guidance effectiveness in professional education. Research results
show main criteria of career guidance effectiveness and students' and parents'
notions of effective career counseling work.
Keywords: career guidance, choosing profession, effectiveness of career guid
ance criteria, concept of effectiveness, optant, career counselor.
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