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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Трансформация российского общества 

обусловлена глобальными изменениями в соответствии с возникающими 

проблемами социально-экономического развития государства и общества. 

Успешность подобных изменений во многом связана с обеспечением 

качественного образования молодого поколения. В настоящее время 

отличается высокой актуальностью вопрос профессионального 

самоопределения подрастающего поколения, так как молодежь представляет 

собой социальную группу, которая в ближайшем будущем выйдет на рынок 

труда и пополнит кадровый потенциал страны. В связи с этим формирование 

профессиональной идентификации и представлений о своей будущей 

занятости приобретает для молодого поколения исключительную значимость. 

Личностное профессиональное самоопределение и самоидентификация 

выступает как многоаспектный процесс, протекающий на протяжении 

длительного времени. В зависимости от целого комплекса разнонаправленных 

факторов процесс профессиональной самоидентификации личности может 

отличаться различной степенью эффективности. Важными факторами 

выступают, в частности, сформированностью у личности способности 

адаптироваться к условиям изменяющейся внешней среды в связи с 

направленностью ее профессиональной траектории, а также согласованность 

возможностей личности с профессиональными требованиями. 

Личностная траектория поведения на рынке рабочей силы подразумевает 

обладание личностью базовыми навыками ориентации в трансформирующейся 

социально-экономической среде. Практически каждый человек в определенной 

степени обладает способностью к профессиональной ориентации, так как 

знаком с основополагающими требованиями профессий, обладает пониманием 

содержания профессиональной деятельности, имеет навыки сочетания 

профессионального развития с личностными ориентирами. Согласно прогнозу 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, важным направлением развития общего образования 

является разработка и внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения для всех его уровней. 

Доминирующим на этом этапе определено расширение профильного 

образования в старшей школе. В связи с этим процесс профилизации на 

старшей ступени образования становится одним из приоритетных направлений 

дальнейшей модернизации образовательной системы. Во всех развитых 

странах старшие (полные) средние школы являются профильными, 

существуют Центры информации и ориентации (Франция), Центры выбора 

(Канада), Центры развития карьеры (США). В настоящее время во многих 

школах Российской Федерации существуют профильные классы, открыты 

многопрофильные лицеи, действуют Центры довузовской подготовки. Однако 

анализ поступления обучающихся профильных классов показывает, что к 

концу обучения большинство из них недостаточно подготовлены к дальнейшей 

профессиональной деятельности, имеют слабую мотивацию для продолжения 
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профиля обучения в профессиональном или высшем учебном заведении. 

Одной из задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» является 

формирование эффективной системы развития склонностей и способностей, 

направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Министерством просвещения Российской Федерации разработан 

национальный проект «Образование» со сроком реализации до конца 

2024 года, включающий такие основные направления развития системы 

образования, как обновление содержательной части образования, создание 

современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, 

применение эффективных механизмов управления инновациями. Концепция 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

в 2002 году, не смогла предвидеть глобальные изменения, произошедшие в 

последние годы, особенно связанные с цифровизацией общества. 

В связи с этим возникает потребность в формировании готовности 

старшеклассников к осознанному выбору дальнейшего профессионального 

пути с учетом происходящих глобальных изменений на современном этапе 

развития общества, что обусловлено также необходимостью закрепления 

высококвалифицированных специалистов во всех сферах производства, 

сокращением безработных с высшим и средним профессиональным 

образованием. На наш взгляд, именно мотивационная готовность старшек-

лассника к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения отражает осознанную направленность на конкретную профессию. 

Степень разработанности проблемы исследования. Изучение теории 

мотивационной готовности школьников к профессиональному 

самоопределению в научно-педагогической литературе позволяет сделать 

вывод, что в педагогической науке разработаны основные методологические 

аспекты профессионального самоопределения школьников (А.Г. Асмолов, 

В.А. Бодров, Е.М. Борисова, К.М. Гуревич, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.С. Кон, 

Т.В. Кудрявцев, А.К.Орешкина, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, В.Д. 

Шадриков и др.); конкретизированы психолого-педагогические условия и 

факторы формирования готовности школьников к профессиональному 

самоопределению (Т.Г. Брылева, А.Е. Голомшток, С.С. Гриншпун, 

Е.А. Климов, Л.Л. Кондратьева, О.А. Конопкин, Н.И. Крылов, Т.В. Кудрявцев, 

И.В. Лесовик, Ю.А. Манакова, Б.А. Федоришин, Д.И. Фельдштейн, 

С.В. Фролова, В.В. Чебышева, П.А. Шавир, С.Л. Шалаева, С.В. Шибанкова и 

др.); рассмотрены особенности формирования мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

(Н.Н. Истомина, Г.Г. Коннычева и др.); определены исследования по 

профориентационной работе со старшеклассниками в контексте профильного 

обучения (Н.Ю. Алиева, Л.Н. Нугуманова, Н.Ф. Родичев, М.В Рыжаков, 

Ж.Б. Саякбаева и др.); выявлены предпосылки и тенденции профессионально-

личностного роста педагога (А.Н. Бабкин, Р.Х. Гильмеева, В.А. Кальней, 

Е.Ю. Левина,  М.И.Рожков, Т.М. Трегубова, В.А.Фокин,  и др.). 
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Несмотря на то, что накоплен достаточно обширный материал по 

проблемам профессионального самоопределения, остались недостаточно 

разработанными вопросы, касающиеся аспектов формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения. В настоящее время существует большое 

количество профориентационных проектов, таких как «Билет в будущее», 

«Всероссийская профдиагностика», а также профориентационных семинаров в 

рамках детского технопарка «Кванториум», «Университета талантов 2.0» и др. 

Их опыт также недостаточно изучен и апробирован в многопрофильных 

лицеях и школах с профильными классами. Анализ реальной практики выявил 

отсутствие достаточной и необходимой специальной подготовки учителей, 

работающих в профильных школах и классах по развитию у старшеклассников 

мотивационной готовности к профессиональному самоопределению, что 

актуализирует проблему их специальной подготовки по ее формированию. 

Следует отметить, что проблема формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения в цифровую эпоху остается 

малоисследованным вопросом в теории и практике общей педагогики, в то 

время как другие аспекты данной проблемы рассматриваются достаточно 

широко. Существует острый недостаток в исследованиях, представляющих 

целостную картину формирования в процессе обучения и в жизнедеятельности 

обучающихся деятельностно-смысловых (выбор адекватной смыслу 

деятельности), ценностно-смысловых (формирование жизненных смыслов) 

аспектов профессионального самоопределения с учетом появившихся 

неограниченных возможностей в цифровую эпоху. Концепция профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная в 2002 году, 

также требует значительной доработки с учетом происходящих изменений в 

последние годы (глобализация и цифровизация образования; изменение 

реестра профессий; развитие высокотехнологичного производства). 

Анализ состояния разработанности выше обозначенной проблемы  в 

научной литературе и актуальность данного исследования объясняются 

необходимостью преодоления ряда противоречий между: 

‒ потребностью государства, общества, личности в подготовке 

профессионально-ориентированных старшеклассников и отсутствием 

методологического и теоретического обоснования проблемы мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения; 

‒ потребностью в создании организационно-стимулирующей среды, 

обеспечивающей формирование мотивационной готовности старшеклассников 

к выбору профессии, и отсутствием необходимых и достаточных ресурсов 

освоения и реализации современных цифровых возможностей; 

‒ необходимостью формирования готовности старшеклассников к 

выбору профессии и недостаточной разработанностью педагогических условий 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к профессио-
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нальному самоопределению в условиях профильного обучения в современных 

условиях.  

Выявленные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы педагогические условия формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения? 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость и 

недостаточная теоретическая разработанность способствовали определению 

темы  исследования: «Формирование мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения». 

Цель исследования: выявить, обосновать и экспериментально проверить 

педагогические условия формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения. 

Объект  исследования: процесс профильной подготовки 

старшеклассников в контексте современной потребности государства, 

общества и личности в высококвалифицированных кадрах. 

Предмет  исследования: педагогические условия формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.  

Гипотеза  исследования: процесс формирования мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения становится более эффективным при 

реализации ряда основополагающих педагогических условий: 

разработка и реализация алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения;  

‒ создание организационно-стимулирующей среды общеоб-

разовательного учреждения в условиях профильного обучения; 

‒ специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения. 

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза определили задачи 

исследования:  

1. Выявить сущностные характеристики и структуру мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения. 

2. Спроектировать и апробировать алгоритм поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.  

3. Создать организационно-стимулирующую среду общеобразо-

вательного учреждения с учетом особенностей профильного обучения. 
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4. Осуществить специальную подготовку педагогических кадров к 

формированию мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
теория личности (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 

В.Д. Шадриков, Д.Ф. Швецов, Л. Хьелл, G.A. Kelly и др.); проблемы 

профессионального самоопределения школьников (А.Г. Асмолов, В.А. Бодров, 

Е.М. Борисова, М.Р. Гинзбург, К.М. Гуревич, Э.Ф. Зеер, И.С. Кон, Т.В. 

Кудрявцев, Л.М. Митина, А.К.Орешкина, П.Н.Осипов, Н.Ф. Родичев, J.E. 

Nurmi и др.); концепции модернизации профессионального образования 

(Р.Х. Гильмеева, Е.В. Добренькова, В.А.Кальней, В.Ш. Масленникова, 

Т.М. Трегубова и др.); теория мотивации в структуре личности (В.К. Вилюнас, 

В.И. Ковалев, Е.С. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова,           

А. Маслоу, К.К. Платонов, J.W. Atkinson и др.); теория активности (Л.И. 

Божович, Е.П. Ильин, Г. Мюррей, В.Н. Мясищев, К. Роджерс и др.); 

исследования в сфере профессионального самоопределения (Е.А. Климов, 

Д.А. Леонтьев, Н.С. Пряжников, Д. Сьюпер, С.Н. Чистякова, Л.Н. Нугуманова, 

В.А.Фокин и др.); различные подходы к развитию готовности к деятельности 

(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Моляко и др.); деятельностный подход 

к образованию (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.); положения профориентационной 

работы со старшеклассниками в контексте профильного обучения 

(Н.Ю. Алиева, Л.Н. Нугуманова, Н.Ф. Родичев, М.В Рыжаков, Ж.Б. Саякбаева 

и др.) 

Использовались результаты теоретических исследований по 

формированию готовности школьников к профессиональному самоопре-

делению (Е.В. Баранов, Д.А. Леонтьев, И.В. Лесовик, М.В. Лунина, Н.К. 

Мартина, Л.Ш. Степанова, Л.Н. Турченко, А.П. Чернявская, С.Н. Чистякова, 

Г.С. Шляхтин и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы педагогического исследования: 

теоретические (сравнительно-исторический анализ и изучение нормативно-

правовой базы, федеральных образовательных стандартов общего образования 

и др., моделирование с помощью обобщения данных научных педагогических 

исследований); эмпирические (изучение учащихся через педагогическое 

наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент); математические 

(обработка полученных результатов эксперимента с помощью ранжирования, 

шкалирования, статистической обработки результатов исследования). 

Экспериментальная база исследования. Эксперимент проводился в 

Малом университете Казанского федерального университета, общеобразо-

вательной школе-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского», МАОУ «Лицей 

№121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» г. Казани (Центр образо-

вания №178), гимназиях №18, №93, №122 г. Казани, лицее №9 им. А.С. Пушкина 

г. Зеленодольска. Всего в эксперименте участвовали 242 старшеклассника.  
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Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа 

с 2011 по 2020 гг.  

Первый этап (теоретико-поисковый), включающий в себя 2011-2016 гг., 

предполагал проведение автором анализа нормативной базы, профильной 

литературы психолого-педагогической направленности, диссертационных 

исследований; а также предусматривал выдвижение гипотеза, разработку 

методологической базы, анализ проблемы; формулирование объекта, предмета, 

цели и исследовательских задач. 

Второй этап (теоретико-экспериментальный), включающий в себя 

2017-2018 гг., автором исследовалась структура мотивационной готовности 

учащихся старших классов к профессиональному самоопределению. На 

данном этапе было проведено формулирование дефиниции «мотивационная 

готовность  учащихся старших классов к профессиональному 

самоопределению»; разрабатывались, обосновывались и экспериментально 

проверялись педагогические условия, обеспечивающие формирование 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения. Осуществлялись 

публикации, вносились определенные коррективы в положения гипотезы. 

Третий этап (экспериментально обобщающий), включающий в себя 

2019-2020 гг., предполагал систематизацию результатов и оформление 

диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том:  

1. Уточнено понятие «мотивационная готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению» как целостное личностное 

образование, отражающее осознанную профессиональную направленность и 

включающее совокупность устойчивых мотивов, личностных качеств 

старшеклассников, обеспечивающих реализацию индивидуальных траекторий 

устойчивого выбора профессии. 

2. Выявлено содержание профессионального самоопределения 

старшеклассников в условиях профильного обучения с учетом современных 

требований, предъявляемых профессиональным сообществом к данному 

процессу с позиций их осознанного мотивированного выбора будущей 

профессии в период обучения в школе.  

3. С учетом средового, компетентностного и системно-деятельностного 

подходов осуществлено обоснование педагогических условий формирования и 

перспективного развития мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения: 

‒ разработка и реализация алгоритма поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения, учитывающего  

требования нормативно-правовой базы, социальный заказ и индивидуальные 

особенности, интересы и потребности старшеклассников;  

‒ создание организационно-стимулирующей среды общеоб-

разовательного учреждения с учетом особенностей профильного обучения на 

основе сетевого взаимодействия как совокупности материальных, 
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педагогических и психологических факторов (ресурсов), стимулирующих 

формирование компонентов мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению;  

‒ специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения.  

4. Разработан диагностический инструментарий по определению 

эффективности сформированности мотивационной готовности старшек-

лассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

1) избранные автором методологические подходы определяют теоретико-

методологическую основу решения исследуемой проблемы – сочетание 

системно-деятельностного, компетентностного и средового подходов, 

обеспечивающих корректность ее постановки, возможность комплексного 

изучения, создание теоретического и практического аппарата для достижения 

поставленной цели исследования и определения перспективных направлений 

дальнейших исследований в области профессионального самоопределения 

старшеклассников;  

2) результаты данного исследования расширяют теоретическое поле 

проблемы за счет содержательного наполнения понятия «профессиональное 

самоопределение», «организационно-стимулирующая среда общеобразо-

вательного учреждения», «мотивационная готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению»; 

3) выявленный состав компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению и подобранный 

педагогический инструментарий для диагностики уровня их 

сформированности предоставляют новые возможности в развитии теории и 

практики профильного обучения и определении направлений изучения 

проблемы формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан 

и реализован в практической деятельности алгоритм поэтапного формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения; разработаны программы 

для старшеклассников «Моделирование профессионального самоопределения 

старшеклассников»; для учителей «Вектор профессионального развития» и их 

дидактическое обеспечение, которые внедрены на экспериментальных 

площадках. Результаты и материалы исследования могут быть использованы 

педагогами многопрофильных лицеев, гимназий, специалистами учреждений 

дополнительного образования, системы дополнительного профессионального 

образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обусловлены целостным подходом к решению проблемы; комплексным 

сочетанием методов исследования, соответствующих цели, задачам, предмету 
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исследования; непротиворечивостью организации опытно-экспериментальной 

работы, характеризующейся ее длительным характером, корректной 

неоднократной проверкой теоретических выводов, собственным опытом и 

личным участием диссертанта в проверке достоверности результатов 

исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования: Основные 

положения и результаты исследования докладывались на I Международной 

научно-практической конференции «Психология и педагогика на современном 

этапе» (г. Ставрополь, 2011), на VI Международной студенческой научно-

практической конференции «Традиции, тенденции и перспективы в научных 

исследованиях» (г. Чистополь, 2011), на Международной конференции 

«Проблемы развития общественных наук: вопросы, решения, перспективы» 

(г. Волгоград, 2011), на Международной научной конференции «Проблемы 

инновационности, конкурентоспособности и саморазвития личности в 

условиях модернизации педагогического образования» (г. Казань, 2012), на 

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональная 

компетентность педагогов социально-культурной сферы как условие 

творческого развития подрастающего поколения» (г. Набережные Челны, 

2012), на IX Международной научно-практической конференции «Наука в 

информационном пространстве» (г. Днепропетровск, 2013), на Международной 

заочной научно-практической конференции «Теоретические и практические 

аспекты развития науки» (г. Санкт-Петербург, 2013), на VII Международной 

научно-практической конференции «Информационное пространство 

современной науки» (г. Чебоксары, 2014), на Международной научно-

практической конференции «Современная научная мысль» (г. Чебоксары, 

2016), на XXIX Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования» (г. Москва, 2018), на II цикле 

Международных педагогических чтениях, посвященных научным школам 

Института педагогики, психологии и социальных проблем по теме: «Развитие 

человека в эпоху цифровизации» (г. Казань, 2020) и др.  

Ход исследования, его основные результаты и выводы неоднократно 

обсуждались на методологических семинарах ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем». Разработанные в ходе диссертационного 

исследования алгоритм поэтапного формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения; педагогический инструментарий и программы для 

старшеклассников и для учителей внедрены на экспериментальных площадках. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Структурно-содержательная характеристика мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения включает: мотивационный, эмоционально-

ценностный, деятельностно-смысловой, коммуникативный, рефлексивно-

оценочный компоненты, их сущностные характеристики; уровни и критерии их 

сформированности. 

2. Формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35218165
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профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

может эффективно осуществляться в рамках алгоритма, содержание которого 

определяется социальным заказом; требованиями профессионального 

сообщества; личными устремлениями, мотивами, притязаниями 

старшеклассников; включающего постановку задач на каждом этапе: 

выявление индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

старшеклассников; погружение в профессиональную среду при изучении 

профильных дисциплин; моделирование фрагментов будущей 

профессиональной деятельности при их изучении; приобретение опыта 

практической деятельности; оценивание soft skills компетенций 

старшеклассников и реализующегося с учетом принципов: целостности, 

самоорганизации, профессиональной направленности, модульности, 

самоактуализации, рефлексивности. 

3. Создание организационно-стимулирующей среды общеобразо-

вательного учреждения с учетом особенностей профильного обучения на 

основе сетевого взаимодействия как совокупности материальных, 

педагогических и психологических факторов (ресурсов) стимулирует 

формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению;  

4. Специальная подготовка педагогических кадров к формированию 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения обеспечивает учет 

современных требований, предъявляемых профессиональным сообществом к 

данному процессу с позиций их осознанного мотивированного выбора 

будущей профессии в период обучения в школе. 

Структура работы. Диссертационная работа объемом 190 страниц 

состоит из введения, двух глав основного текста, заключения, списка 

литературы, включающего 227 источников, и 5 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования; 

определены цель, объект, предмет исследования; выдвинута гипотеза; 

сформулированы задачи, теоретико-методологическая основа исследования и 

основные положения, выносимые на защиту; описаны методы и этапы 

исследования; раскрыта научная новизна; выявлены теоретическая и 

практическая значимость работы; приведены данные об апробации и 

внедрении результатов работы в практическую деятельность образовательных 

организаций. 

В первой главе «Формирование мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения как педагогическая проблема» представлена 

актуальность и значимость профессионального самоопределения как 

педагогической проблемы. В ходе исследования было установлено, что 

мотивационная готовность старшеклассников к профессиональному 

самоопределению – это целостное личностное образование, отражающая  
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осознанную профессиональную направленность и включающая совокупность 

устойчивых мотивов, личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих 

реализацию индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии. Ее 

сущность может быть описана через взаимодействие компонентов 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению; систематизированы факторы, влияющие на этот процесс.  

В первом параграфе данной главы «Профессиональное 

самоопределение старшеклассников в условиях профильного обучения» 

профессиональное самоопределение трактуется как готовность к осознанному 

выбору профессии и последующему формированию профессиональных 

навыков на основании анализа оценки внутренних ресурсов человека и 

соотнесения их с требованиями профессии. Результатом сформированности 

профессионального самоопределения является осознание старшеклассниками 

своей профессиональной направленности, определяющей готовность 

старшеклассников к выбору профессии и  представляющей интегральное 

личностное образование, характеризующееся предпочитаемым видом 

деятельности, видами мотивов профессиональной деятельности, стремлением к 

овладению и удовлетворенностью профессией.  

Во втором параграфе данной главы «Сущностные характеристики 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения» определена главная 

целевая установка по прописке структурных компонентов мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению: 

мотивационный, эмоционально-ценностный, деятельностно-смысловой, 

коммуникативный, рефлексивно-оценочный; ее сущностные характеристики; 

уровни и критерии. Отмечено, что остаются недостаточно изученными 

вопросы организации процесса профильного обучения в условиях 

цифровизации, организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, разработки учебно-методической базы для цифровых платформ, 

которые могут обеспечить создание системы информационного 

взаимодействия школы, родителей и всех социальных институтов, 

направленной на профессиональное самоопределение старшеклассников, 

повышение их конкурентоспособности.  

Существующие модели сетевого взаимодействия не могут решить эту 

задачу из-за отсутствия теоретико-методологической и нормативно-

инструктивной базы подобной деятельности.  

Современный этап цифровизации в образовании заключается в 

погружении всех его субъектов в цифровую образовательную среду. Сетевое 

взаимодействие в рамках цифровизации обеспечивает синергичное обновление 

содержания образования, которое приведет к повышению качества 

образования. Поэтому чрезвычайно важными являются вопросы интеграции и 

объединения усилий всех партнеров, в том числе родителей, заинтересованных 

в профессионально-личностном развитии старшеклассников. На Рисунке 1 

представлена сетевая модель профильного обучения в условиях цифровизации 

с использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Сетевая модель профильного обучения в условиях цифровизации 
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Переход к интерактивным видам взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса способствует возможности самостоятельного 

получения старшеклассниками знаний, а также формирования у них гибких 

навыков soft skills, которые позволяют быть успешными независимо от специфики 

профессиональной деятельности и направления. 

Нами уточнено понятие «мотивационная готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению», представляющее собой целостное 

личностное образование, отражающее осознанную профессиональную 

направленность и включающее совокупность устойчивых мотивов, личностных 

качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию их индивидуальных 

траекторий устойчивого выбора профессии. 

Особенности формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

проявляются в проектировании их собственной траектории профессионально-

личностного развития; обеспечении гибкости профиля; реализации механизмов 

регулярного переосмысления правильности сделанного ранее выбора и коррекции 

образовательной траектории, смены профиля обучения; восполнении дефицита 

компетенций педагогов, необходимых для сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

Определены уровни (высокий, средний и низкий) и критерии 

сформированности каждого компонента мотивационной готовности как 

основополагающие индикаторы, по которым можно оценивать качественные 

изменения объекта экспериментального исследования, а также отслеживать 

динамику и эффективность их формирования. 

В третьем параграфе данной главы «Факторы, влияющие на 

профессиональное самоопределение старшеклассников» рассмотрены и 

систематизированы факторы, влияющие на формирование профессионального 

самоопределения старшеклассников: внешние факторы (рынок труда, атлас 

профессий, требования к профессиограмме современного рабочего и специалиста, 

социально-экономическая ситуация); внутренние факторы (физические, 

физиологические, психологические); общественные факторы (общие социальные 

условия); семейные факторы (идеалы, устремления, ценностно-профессиональные 

установки родителей), влияющие на профессиональную ориентацию детей; 

коллективные факторы (юношеские объединения и молодежное движение, 

некоммерческие организации и ассоциации). 

Во второй главе «Педагогические условия формирования 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения» представлены 

педагогические условия эффективности исследуемого процесса; дано описание 

экспериментальной работы по их реализации. 

В качестве первого условия в первом параграфе представлен алгоритм 

поэтапного формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения, 

разработанный нами основе системно-деятельностного, компетентностного и 

средового подходов с учетом принципов целостности, самоорганизации, 

профессиональной направленности, модульности, самоактуализации, рефлексив-
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ности в следующей логике: обозначение проблематики; постановка цели; 

определение принципов; разработка содержания; технологическое обеспечение 

(Рисунок 2).  

Представленный алгоритм заложен в основу вариативной программы 

«Моделирование профессионального самоопределения старшеклассников», 

направленной на формирование у старшеклассников готовности к осознанной и 

самостоятельной разработке и реализации траектории устойчивого выбора 

профессии, освоению и проявлению жизненных ценностных ориентиров, 

направленных на развитие мотивации достижения профессиональной карьеры.  

Во втором параграфе второй главы отражен процесс создания и реализации 

организационно-стимулирующей среды общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей формирование мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения, 

который осуществлялся через вовлечение преподавателей и обучающихся в 

исследовательскую деятельность по разработке индивидуальных траекторий 

развития старшеклассников, творческих и профессионально-ориентированных 

проектов, участие в коучингах и менторинге. Исследовательская деятельность 

выступает здесь интегратором учебно-познавательной и внеурочной деятельности, 

побуждающей старшеклассников к профессионально-направленному и личност-

ному развитию и саморазвитию. Обогащение организационно-стимулирующей 

среды обеспечивалась нами посредством разработки и реализации авторских 

программ для старшеклассников и учителей. 

Важным при этом является психологический механизм процесса 

стимулирования. Он раскрывается нами через понятие «стимул», которое 

определяется как одно из средств, помогающих заинтересовать, побудить к 

деятельности, к инициативе, активности у субъекта деятельности и у всего 

коллектива. Развитие организационно-стимулирующей среды происходит на 

основе единой цифровой платформы через создание профильных цифровых 

лабораторий, профильных презентационных комплексов; профильных медиа-

холдингов; портала электронных мультимедиа изданий; портала образовательной 

дополненной реальности; информационных панелей; системы дистанционного 

обучения; электронных сервисов текущей и промежуточной аттестаций, а также 

через организацию сетевого взаимодействия путем объединения нескольких 

общеобразовательных учреждений вокруг наиболее сильного из них, 

выполняющего роль ресурсного центра. Основными направлениями создания и 

реализации организационно-стимулирующей среды общеобразовательного 

учреждения определены: 

‒обеспечение интеграции и междисциплинарных связей базовых, 

профильных и элективных предметов; обобщение, систематизация и изучение 

профильных дисциплин путем интеграции профильных, факультативных и 

элективных курсов c использованием аудивизуальных средств обучения; 

‒использование активных и интерактивных форм обучения (интерактивные 

лекции, дискуссии, семинары, деловые игры, тренинги, мастер-классы, проектно-

исследовательские работы, стажировки, профессиональные коммуникации с 

опытными наставниками – экспертами) на основе использования возможностей 

цифровизации;  
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‒организация дифференциации обучения и реализация индивидуальных 

профессионально ориентированных траекторий развития старшеклассников в 

зависимости от интересов, познавательных возможностей; интеллектуальных 

особенностей; определение потенциальных возможностей в различных видах 

профессионально-направленной деятельности с помощью выполнения творческих 

самостоятельных заданий, направленных на поисковую деятельность и 

применение научных методов исследования, что обусловлено необходимостью 

формирования профессионально-личностных качеств, необходимых для 

успешного моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности. 

Эти авторские позиции определили содержание и компонентный состав 

разработанной вариативной программы для старшеклассников по формированию 

мотивационной готовности к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения. 

При реализации третьего педагогического условия – специальная 

подготовка педагогических кадров к формированию мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения нами выявлен дефицит компетенций учителей, 

работающих в профильных классах и многопрофильных лицеях, отражающих 

потребность и стремление к творческому саморазвитию через самообразо-

вательную деятельность. Данное условие реализуется через участие учителей в 

процессе освоения вариативной программы «Вектор профессионального 

развития», в творческих исследовательских проектах, коучингах, менторинге. 

Внедрение новых методов и технологий обучения, обеспечивающих освоение 

обучающимися навыков и умений, направленных на самоопределение и 

профессиональную ориентацию учащихся, повышение их мотивации к обучению 

и вовлеченности в образовательный процесс является одной из задач 

национального проекта в сфере образования, разработанного Правительством 

Российской Федерации. В условиях цифровизации педагог должен обладать 

высоким уровнем сформированности цифровых компетенций, коллективных 

компетенций и компетенций будущего. 

Эти требования легли в основу программы подготовки педагогических 

кадров к формированию мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения как 

третьего педагогического условия и определили направление, содержание и 

модули дополнительной профессиональной программы «Вектор профессио-

нального развития» для педагогических кадров, работающих в условиях 

профильного обучения. 

В данной программе определены пять модулей, которые направлены на 

формирование компетенций, позволяющих развивать у старшеклассников: 

устойчивую внутреннюю мотивацию к реализации возможностей профессио-

нального самоопределения, систему ценностных ориентаций и эмоционально-

волевых установок; навыки межличностных отношений и навыки использования 

современных способов самооценки. 

 



 
Социальный заказ на формирование 

мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного 

обучения 

 

Требования профессионального сообщества 

к формированию мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного 

обучения 

 

Личные устремления, мотивы, притязания 

старшеклассников к формированию 

мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения 

Концептуальная идея - создание интеграции и консолидации образовательного процесса и его субъектов при организации практико-ориентированной деятельности, 

обеспечивающей эффективное формирование мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

Цель - формирование мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

Мотивационная готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению - целостное личностное образование, отражающее осознанную 

профессиональную направленность и включающее совокупность устойчивых мотивов, личностных качеств старшеклассников, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных траекторий устойчивого выбора профессии 

Компоненты мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

Мотивационный Эмоционально-

ценностный 

Деятельностно-смысловой Коммуникативный Рефлексивно-оценочный 

Наличие устойчивой внутренней 

мотивации к реализации возможностей 

профессионального самоопределения 

Наличие системы 

ценностных ориентаций 

и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы 

Наличие определенных 

личностных характеристик 

Умение общаться в системе 

межличностных отношений и 

налаживать контакты 

Готовность к проявлению 

ответственности за выполняемую 

работу; способность самостоятельно 

и эффективно разрабатывать и 

реализовывать индивидуальную 

траекторию развития 
 

1 этап  2 этап  3 этап  4 этап  5 этап  

Выявление индивидуальных 

особенностей, интересов и 

потребностей старшеклассников 

Погружение в 

профессиональную 

среду при изучении 

профильных дисциплин 

Моделирование фрагментов 

будущей профессиональной 

деятельности при изучении 

профильных дисциплин 

Приобретение опыта 

практической деятельности 

Оценивание индивидуальных 

особенностей, интересов и 

потребностей старшеклассников 

 

Уровни сформированности мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

Низкий Средний Высокий 

 

 

Результат: сформированная мотивационная готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 
 

Рисунок 2 – Алгоритм поэтапного формирования мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения 
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Программа предусматривает сочетание лекционных, практических, 

семинарских, тренинговых занятий и самостоятельной работы, интерактивных 

форм взаимодействия: деловых игр, стажировок, мастер-классов, проектной 

деятельности, организации профессиональных коммуникаций с опытными 

наставниками и профессиональными экспертами. В процессе освоения 

программы каждый ее участник приобретает способность к самостоятельному 

освоению и использованию потенциала цифровизации в профильном обучении 

старшеклассников; получает возможность применять навыки будущего для 

работы в формате сетевого взаимодействия для реализации задач 

общеобразовательного учреждения в условиях профильного обучения. 

На констатирующем этапе эксперимента с помощью разработанного нами 

оценочно-диагностического инструментария оценивания уровней сформиро-

ванности компонентов мотивационной готовности старшеклассников к профес-

сиональному самоопределению в условиях профильного обучения (диагностика 

учебной мотивации; методика измерения потребности в достижениях; 

диагностика «эмоционального интеллекта»; диагностика ценностных 

ориентаций; SRT-тест системного мышления; диагностика креативности; тест 

оценки уровня интеллекта, тест-опросник самоорганизации деятельности; 

методика оценки способностей к проектированию; диагностика 

коммуникативных и организаторских способностей; диагностика уровня 

развития рефлексивности; тест Ориентир; методика изучения статусов 

профессиональной идентичности) позволил нам определить первоначальный 

уровень сформированности индикаторов компонентов мотивационной 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения в контрольной и экспериментальной группах. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что 

показатели уровня сформированности компонентов мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения примерно одинаковые, более 50% старшеклассников 

показывают низкий показатель уровня сформированности. 

На контрольном этапе эксперимента нами были получены результаты 

усредненной динамики общих результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (Рисунки 3-4).  

Формирующий этап эксперимента включал реализацию дидактических 

продуктов, подготовленных на подготовительном этапе нашего эксперимента 

(Программа по формированию мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению «Моделирование профессионального 

самоопределения старшеклассников»; Программа для педагогов, работающих в 

условиях профильного обучения «Вектор профессионального развития»; 

Инструментарий покомпонентной диагностики уровней сформированности 

мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в условиях профильного обучения). 

В контрольной группе старшеклассников констатируется повышение 

количества старшеклассников с высоким уровнем сформированности 

мотивационной готовности к профессиональному самоопределению в условиях 
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профильного обучения на 0,02%. Процентное соотношение старшеклассников, 

имеющих средний уровень развития мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения, 

повысился на 4,18%. При этом наблюдается уменьшение доли 

старшеклассников с низким уровнем сформированности мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения – на 5,2%, то есть отмечается незначительная динамика 

положительных изменений у контрольных групп. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Рисунок 3 ‒ Усредненные сравнительные результаты констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента в контрольной группе (в %) 

 

В экспериментальной группе старшеклассников, констатируется 

повышение количества старшеклассников с высоким уровнем сформиро-

ванности мотивационной готовности к профессиональному самоопределению в 

условиях профильного обучения на 14,26%. Процентное соотношение 

старшеклассников, имеющих средний уровень развития мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения, повышается на 10,86%. При этом наблюдается уменьшение доли 

старшеклассников с низким уровнем сформированности мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению в условиях профильного 

обучения – на 25,12%, то есть динамика положительных изменений 

значительно выше, чем у контрольных групп. Отмечаем, что если не проводить 

целенаправленную работу по формированию мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению у старшеклассников, то динамика 

положительных изменений будет незначительной. 
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Рисунок 4 ‒ Усредненные сравнительные результаты констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента в контрольной группе (в %) 
 

Полученные результаты экспериментального исследования 

подтверждают выдвинутую нами гипотезу. Разработанные педагогические 

условия формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения 

являются эффективными, так как в результате проведения формирующего 

этапа эксперимента у старшеклассников произошли существенные 

положительные сдвиги в показателях уровня сформированности всех 

компонентов мотивационной готовности к профессиональному самоопре-

делению в условиях профильного обучения. 

В заключении представлены основные выводы исследования, и 

определены направления его дальнейшего развития. Рассмотренный анализ 

состояния разработанности теоретико-методологических аспектов формиро-

вания мотивационной готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в отечественной и зарубежной психолого-педагогической 

литературе показал, что в настоящее время профессиональное самоопределение 

является неотъемлемой частью системы образования и реализуется в 

отечественной и зарубежной теории и практике. На основе анализа и 

обобщения опыта ряда европейских стран становится очевидным, что в 

настоящее время существенно расширились приоритеты формирования у 

старшеклассников мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению.  
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Настоящее исследование внесло определенный вклад в решение 

проблемы формирования мотивационной готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению в условиях профильного обучения. 

Результаты проведенного опытно-экспериментального исследования 

подтверждают эффективность выявленных педагогических условий 

формирования мотивационной готовности старшеклассников к профессио-

нальному самоопределению в условиях профильного обучения. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза 

подтверждена теоретическими и экспериментальными материалами; цель 

достигнута; поставленные задачи диссертационного исследования решены. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, 

но может иметь широкое практическое применение при разработке 

дополнительных образовательных программ для повышения эффективности 

работы общеобразовательных учреждений в условиях профильного обучения. 

Диссертационное исследование открывает новые возможности в развитии 

теории и практики профильного обучения и определяет направления в 

изучении проблемы формирования мотивационной готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения. Перспективой дальнейшего изучения поставленной 

проблемы может быть исследование механизмов сетевого взаимодействия и 

координации мер по созданию условий, благоприятных для профессионального 

самоопределения старшеклассников в условиях профильного обучения. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

24 научных публикациях, из них 5 статей в рецензируемых журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК, 1 статья в издании, рекомендованном базой 

данных Web of Science, 1 учебно-методическое пособие. Общий объем 

опубликованных работ – 15,21 п.л., авторский вклад – 10,81 п.л. 
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