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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация:

Проблема

Актуальность проблемы профессионального самоопределения молодежи нарас-

управления

профессио-

тает в ходе модернизации общества. Традиционная внутрисемейная преемственность

нальным выбором молодежи находится в процессе концептуальной прора-

профессии давно отошла в прошлое, и усложняющийся технологический уклад порождает множество новых профессий, затрудняя процесс выбора. Являясь, по мнению

ботки и в настоящее время

классиков отечественной психологии (Л.С. Выготского, В.И. Журавлева, И.С. Кона и др.)

не нашла в России си-

существенной стороной общего развития личности, профессиональное самоопреде-

стемного решения. Необ-

ление одновременно является и фактором, влияющим на дальнейшее развитие обще-

ходимо сместить акцент с
общих принципов в сторону

профориентационной

ства в целом.
Многие авторы обращаются к проблеме профессионального выбора молодежи, в

психологической работы с

свете необходимости развития системы управления этим выбором. Существует три

конкретным

старшеклас-

группы работ на эту тему. Первая, наибольшая – касается методических вопросов,

сником. В статье обосно-

предпрофильной подготовки и дальнейшего профильного обучения, включая психологи-

вана
здания

необходимость
системы

со-

служб

профориентационного

ческое сопровождение учащихся, педагогов и родителей.[1]
Вторая – собственно психологическое направление с акцентом на процессе само-

консультирования и психо-

определения, в ходе которого формируется личность, способная к самостоятельному

логического

построению

сопровожде-

ния абитуриентов.
Ключевые

слова:

выбор, самоопределение,
вождение,

жизнедеятельности

(С.Л.

Рубинштейн,

Б.Г.

Ананьев,

К.А. Абульханова-Славская, Г.П. Ников, В.Ф. Сафин и др.).[8]
моло-

дежь, профессиональный
психологическое

собственной

сопро-

профориента-

Третья группа работ затрагивает вопросы создания системы государственнообщественного управления профессиональным самоопределением обучающихся,
направленной на подготовку кадров для определенных групп профессий, с учетом
специфики экономики регионов.[6]

ция.
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Однако, не смотря на множество работ на тему про-

вторую очередь на интересы абитуриента. А в работе

фессионального самоопределения молодежи, выстроить

учебно-производственных

эффективную систему управления этим процессом до

сопровождение старшеклассников – будущих абитуриен-

настоящего времени не удалось. Достижение поставлен-

тов присутствует фрагментарно. При этом, абитуриенты

ной цели зависит одновременно от множества субъектов

заинтересованы не только в знакомстве с профессиями,

(государственных

структур,

но и в помощи по определению того насколько данные

самоуправления,

образовательных

институтов

общественного

организаций

комбинатов

психологическое

всех

профессии им подходят в соответствии с их индивидуль-

уровней, работодателей, средств массовой информа-

но-личностными характеристиками, психотипом и потен-

ции и т.д.), сферы ответственности которых не определе-

циальной возможностью трудоустройства в регионе.

ны четко, также как нет и определенности в вопросе фи-

Акцент на личности старшеклассника связан с тем, что

нансирования необходимых в этом направлении меро-

ситуация профессионального самоопределения, с уче-

приятий.

том отмечаемого психологами и социологами процесса

Чтобы выстроить систему управления профессиональ-

инфантилизации общества, становится для современных

ным самоопределением молодежи, необходимо сме-

подростков стрессовой. Детская потребность в точных

щение акцента с общего плана в сторону конкретного

ориентирах в подростковом периоде вступает в противо-

обучающегося. Нужны не только нормативно-правовая

речие с многообразием альтернатив, из которых подро-

основа участия субъектов, занимающихся вопросами

сток обязан выбирать свой дальнейший взрослый, про-

профессионального самоопределения и их взаимодей-

фессиональный путь.[7] Таким образом, в рамках систе-

ствие друг с другом, но и конкретные службы, находящих-

мы управления профессиональным выбором молодежи

ся в контакте со старшеклассником. Нужды экономики и

и на основе «Концепции развития психологической служ-

интересы работодателя не должны заслонять интересы и

бы в системе образования», на наш взгляд, является необ-

потребности подростка. Деятельность в этом направлении

ходимым создание службы, решающей следующие за-

позволит с одной стороны наполнить рынок труда кадра-

дачи: содействие профессиональному самоопределе-

ми, пришедшими в профессию не случайно, только под

нию старшеклассников на основе квалифицированного

влиянием конъюнктуры, а осознанно и надолго, и, с другой

профориентационного тестирования и помощи психоло-

– снизить существующую в подростковой среде психоло-

га, специализирующегося именно на данной проблеме;

гическую напряженность. Следует отметить, что данный

снятие психологического напряжения, вызванного чрез-

подход полностью соответствует Концепции развития пси-

мерной учебной нагрузкой на протяжении всего периода

хологической службы в системе образования в Россий-

подготовки к ЕГЭ и во время его сдачи; преодоление внут-

ской Федерации на период до 2025 года, в которой среди

рисемейных конфликтов, вызванных различиями в пред-

прочих задач обозначены такие как: «содействие в по-

ставлениях родителей и детей об их желаемом профес-

строении индивидуальной образовательной траектории

сиональном будущем; исследование проблемы про-

обучающихся» и «содействие созданию условий для са-

фессионального выбора молодежи на основе трансдис-

мостоятельного

обучающимися

циплинарного подхода с использованием инструментов

профессии (или профессиональной области) и постро-

психологии и социологии, на основе анализа практики

ения личных профессиональных планов».[5]

работы службы.[4]

осознанного

выбора

В настоящее время задача организованного профориентационного

силами

хологических служб, основной задачей которых будет ра-

школьных психологов, отделами профориентационной

бота по профориентационному психологическому кон-

работы

сультированию старшеклассников и абитуриентов, долж-

высших

консультирования
учебных

решается

Формирование подобной системы региональных пси-

заведений,

и

учебно-

производственными комбинатами (УПК). Однако, перед

но стать национальным проектом.

школьными психологами, кроме обозначенной, стоит
еще множество задач, таких как создание условий для
нормального, гармоничного психического развития; поддержание психологической безопасности образовательной среды; психологическая поддержка детей из «групп
риска»; экстренная психологическая помощь и так далее.
Высшие учебные заведения, в ходе профориентационных
мероприятий занимаются саморекламой, направленной
в первую очередь на интересы организации, и только во
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SERVICE OF PROFESSIONAL ORIENTATION CONSULTATION AND PSYCHOLOGICAL ESCORT OF ENTRANTS IN THE CONTROL
SYSTEM OF THE PROFESSIONAL CHOICE OF STUDENTS
The problem of management of the professional choice of youth is in process of conceptual study and did not find in our
country decision now. In our opinion, accent shift from the general principles towards professional orientation psychological
work with the specific senior is necessary. Need of creation of a system of services of professional orientation consultation
and psychological escort of entrants is proved in article.
Keywords: youth, professional choice, self-determination, psychological maintenance, career guidance.
Resume: The creation of regional services of vocational guidance counseling and psychological support of students is a
necessary condition for the formation of a system of management of professional choice of students. Such services will help
to provide assistance in professional self-determination at the level of personality; to reduce psychological tension at the
level of social group "youth"; to form personnel potential from consciously choosing a profession of people at the level of
the labor market of the region; systematically collect the necessary analytical materials for the development of professional
choice management system both at the regional level and at the national level.
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