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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОПТАНТОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности личности оптантов г. Архан

гельск с разным уровнем сформированности профессионального плана. В результате 

исследования определены две тенденции выбора профессии: рациональный выбор на 

основе индивидуальной предрасположенности и ориентации на востребованность про

фессии, и «мнимый» выбор, ориентированный на внешние атрибуты профессии. 

Ключевые слова: профессиональный план, оптант, старшеклассники, факторы 

профессионального выбора. 

Выбор профессии – один из важнейших выборов, во многом опреде

ляющий весь жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном пони

мании процесса выбора профессии приобретает все большее значение и 

актуальность [1; 2]. Проблемы выбора профессии изучались во множестве 

теоретических и практических исследований (Л.А. Головей, А.Е. Голом-

шток, Л.А. Йовайша, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Ю.П. Поваренков, 

Л.Ф. Шеховцева и др.) [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. От правильного выбора профес

сии во многом зависит успешность и продуктивность профессиональной 

деятельности в дальнейшем, реализация личностных потенциалов и в ре

зультате удовлетворенность человека своей жизнью [10; 11; 12; 13]. 

При выборе профессии важно учитывать различные факторы, одним 

из них является востребованность на рынке труда, которая отличается в 

различных регионах Российской Федерации. Большое значение имеет ана-
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лиз специфики регионального рынка труда и системы образования как 

важнейших структурных факторов процесса профессионального выбора, а 

также исследование особенностей образовательных и профессиональных 

ориентаций, характерных для школьников города Архангельска [14]. 

В связи с проблемами просветительской работы в отношении много

образия существующих профессий возникают трудности выбора профес

сионального пути, так как у абитуриентов возникает искаженный образ 

выбираемых профессий, нереалистические представления о своих реаль

ных и потенциальных возможностях. Традиционно выбор профессии свя

зывают с личностными свойствами подростка и его интересами, которые в 

последнее время редко учитываются при построении карьерного перспек

тивы, а на первый план выходят внешние условия среды, каким являются 

престижность профессии, заработная плата. Все выше перечисленное от

ражается на представлении старшеклассников о своем будущем – профес

сиональном плане. Сформированный личный профессиональный план 

включает представления о цели труда (выбор профессии), средствах, усло

виях и путях достижения цели, который свидетельствует об осознанности 

выбора и позволяет абитуриентам был уверенным. 

Различного рода региональные особенности неизбежно учитываются 

на формировании профессионального плана школьников, так как виды 

труда, востребованные профессии, сеть учреждений профессионального 

образования существенно отличаются друг от друга в различных админи

стративно-территориальных образованиях. Каждый регион имеет свои 

особенности, связанные с развитием отраслей народного хозяйства, а от 

этого в свою очередь зависят структура рынка труда, потребность в кадрах 

определенной квалификации, возможности трудоустройства. 

В настоящее время лишь 40% старшеклассников имеют четкий 

сформированный профплан [10], что свидетельствует неосознанности со

вершаемого выборам большинства абитуриентов и наличии ошибок при 

построении планов. Цель исследования: выявить психологические особен

ности старшеклассников города Архангельска с разным уровнем сформи-

рованности профессионального плана. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие учащиеся 

9–11 классов школ г. Архангельска. Объем выборки составил 207 человек: 

94 мальчика и 113 девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Для изучения про-
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фессионального плана и факторов выбора профессии был проведен подбор 

и разработка соответствующего методического инструментария. 

При анализе полученных данных в программе SPSS 19.00 использо

вались статистические методы обработки информации: описательные ста

тистики, факторный анализ, дискриминантный анализ, многомерное шка

лирование. 

В работе применялись следующие методики: 1. Анкета оптанта, 

предназначенная для изучения факторов профессионального выбора. В ан

кету оптанта включена серия вопросов, которая позволяет выявить харак

тер мотивации (внешняя – ориентированная на привлекательные стороны 

профессии, либо внутренняя – ориентированная на содержание труда). Ан

кета позволяет проанализировать отношение к школьной и внешкольной 

деятельности, сформированность профплана. 2. Методика Дж. Голланда, 

позволяющая определить профессиональный тип личности. 3. Психогео

метрический тест С. Деллингера. 3. Методика Л.А. Йовайши, предназна

ченная для диагностики профессиональных интересов и склонностей. 

4. Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина, диагностирующая профессио

нальные интересы и способности; классифицирующая склонности и спо

собности к одному из пяти типов профессий (человек-человек, – техника, – 

знаковая система, – художественный образ, – природа). 

В результате исследования выявлены различия сформированности 

уровней личного профессионального плана у старшеклассников разных 

профессиональных склонностей и типов. Старшеклассники со сформиро

вавшимся профессиональным планом характеризуются реалистическим 

типом характера, активностью, настойчивостью, рационалистичностью, 

практическим мышлением, с интересами к сфере искусства, низкой на

правленностью на социальную сферу и работе на производстве материаль

ных благ. Молодые люди, отличающиеся несформированностью профес

сионального плана, относятся к артистическому типу, ориентированы на 

социальную сферу и работу на производстве материальных благ. По дан

ным исследовании можно сказать, что существует две тенденции выбора 

профессии: 1) рациональный выбор на основе индивидуальной предраспо

ложенности к профессии и ориентация на ее востребованность в обществе; 

и 2) «мнимый» выбор, ориентированный только на внешние атрибуты 

профессии (престижность профессии, общественная значимость и т.д.). 

Данные проведенного исследования показали, что большинство школьни-
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ков ориентируются на вторую тенденцию выбора профессии, то есть на 

внешние условия профессии, это говорит о неосознанном выборе профессии. 
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Лежнева М.С. 

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ГОТОВНОСТЬ 

К МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ» 

В АСПЕКТЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки специалистов в об

ласти информационнх технологий (IT-специалистов) в вузе. Дается авторское опреде

ление понятия «готовность к межпрофессиональному взаимодействию 

IT-специалистов»; выделяется структура готовности IT-специалистов к межпрофессио

нальному взаимодействию, выявляются наиболее общие качества личности 

ИТ-специалистов, влияющие на успешность межпрофессионального взаимодействия. 

Ключевые слова: межпрофессиональное взаимодействие, IT-специалисты, го

товность к межпрофесиональному взаимодействию. 

Важность целенаправленной подготовки будущих IT-специалистов к 

межпрофессиональному взаимодействию признается многими авторами 

[9; 11], так как от продуктивности взаимодействия специалистов в области 

информационных технологий с представителями других профессий – за

казчиков IT-проектов – во многом зависит развитие современной экономики. 

Прежде чем говорить о психолого-педагогическом содействии раз

витию готовности будущих IT-специалистов к межпрофессиональному 

взаимодействию обозначим терминологическое поле исследования. 

Следует сказать, что в общем виде понятие «взаимодействие» опре

деляется достаточно однозначно, как 1) взаимная связь двух явлений; 
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