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Аннотация: в статье рассматривается сущность профессионального самоопределения старше-
классника как будущего абитуриента; анализируются трудности, которые испытывают выпускни-
ки школ в ситуации выбора профессии, и пути их преодоления. На примере Летней лингвистической 
школы факультета романо-германской филологии Воронежского государственного университе-
та представлена одна из форм довузовской подготовки в системе профессиональной ориентации 
школьников.
Ключевые слова: профессиональное и личностное самоопределение, профессиональная ориента-
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Abstract: in this article the essence of professional self-determination of the senior as future entrant is con-
sidered; diffi culties which are experienced by graduates of schools in a situation of choice of profession, and a 
way of their overcoming are analyzed.
Key words: professional and personal self-determination, vocational guidance, choice of profession, summer 
linguistic school.

Современная социальная действительность 
со все большей отчетливостью требует воспита-
ния и развития у молодежи качеств инициатив-
ного и самостоятельного субъекта, способного 
творчески и активно строить свои отношения в 
различных сферах деятельности. Актуальный ха-
рактер данной проблемы подчеркивается в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции, программе «Национальная образовательная 
инициатива “Наша новая школа”» и ряде других 
документов. Среди ключевых требований к ре-
зультатам обучения и воспитания названы готов-
ность и способность обучающихся к саморазви-
тию и личностному самоопределению. В ст. 66 За-
кона «Об образовании в Российской Федерации» 
подчеркивается, что система образования и вос-
питания должна быть ориентирована на «даль-
нейшее становление и формирование личности 
обуча ющегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, форми-
рование навыков самостоятельной учебной дея-
тельности на основе индивидуализации и про-
фессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-
ному выбору, продолжению образования и нача-
лу профессиональной деятельности» [1]. Таким 
образом, в системе отечественного образования 
все больше утверждаются такие ценности, как са-
моразвитие, самообразование, самореализация, 
– качества, которые развиваются на основе про-
фессионального самоопределения личности.

Проблема самоопределения, с точки зрения 
С. Л. Рубинштейна, есть проблема определения 
своего способа жизни, которая не может быть раз-
решена в отрыве от проблемы взаимоотношения 
человека с миром. Отношение человека к самому 
себе является ключевым моментом в понимании 
феномена самоопределения и в значительной 
степени зависит от его отношений с окружающим 
миром, иначе говоря, от его отношения к окружа-
ющим и окружающих к нему [2].

В психологии под самоопределением лично-
сти понимают «сознательный акт выявления и ут-
верждения личностью собственной позиции в про-
блемных ситуациях» [3]. Самоопределение, таким 
образом, представляет собой «относительно са-
мостоятельный этап социализации, сущность ко-
торого заключается в формировании у индивида 
осознания цели и смысла жизни, готовности к са-
мостоятельной жизнедеятельности на основе со-
отнесения своих желаний, наличных качеств, воз-© Фененко Н. А., Щербакова М. В., 2014
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можностей и требований, предъявляемых к нему 
со стороны окружающих и общества» [4, с. 37 ]. 

В структуре самоопределения специалисты 
выделяют личностное (поиск смысла жизни), соци-
альное (социальные роли в обществе, националь-
ная, религиозная, партийная идентичность и т.д.) и 
профессиональное самоопределение [5].

Профессиональное самоопределение – пока-
затель социально-психологической зрелости лич-
ности, ее потребности в самореализации и само-
актуализации. Именно поэтому так важно осозна-
ние личностью социальной значимости труда по 
конкретной специальности, потребности в актив-
ном овладении связанными с этой специально-
стью знаниями и умениями.

В основе профессионального самоопределе-
ния лежит способность личности делать осознан-
ный выбор профессии с учетом своих особенно-
стей и возможностей, требований профессиональ-
ной деятельности и социально-экономических 
условий. Подобный выбор может сделать только 
зрелая личность, показателями которой являются 
следующие качества [6]: 

– автономность, или способность принимать 
самостоятельное, не навязанное извне, решение; 

– умение соотносить имеющуюся информа-
цию о конкретных профессиях со  своими индиви-
дуальными особенностями и способностями;

– умение планировать свою профессиональ-
ную жизнь;

– способность к выбору и принятию решения;
– эмоционально-положительное отношение к 

ситуации выбора профессии.
Развитие данных качеств возможно при нали-

чии: собственных целей, инициативы и активности; 
знаний и навыков в области выбираемой профес-
сии; ориентации личности на успех; опыта реше-
ния жизненных проблем (по планированию своих 
поступков, общих дел своего времени и т.д.); уме-
ния прогнозировать профессиональный рост; уме-
ния принимать компромиссные решения, соотнося 
свои желания и возможности. 

Система личностных ценностей, определя-
ющая отношение к различным профессиям, фор-
мируется в подростковом возрасте, когда цент-
ральным «психологическим новообразованием» 
(Л. С. Выготский) становится психологическая 
готовность к самоопределению. В. Ф. Сафин и 
Г. П. Ников пишут, что в психологическом плане 
самоопределившаяся личность – это «субъект, 
осознавший, что он хочет (цели, жизненные планы, 
идеалы), что он может (свои возможности, склон-
ности, дарования), что он есть (свои личностные и 
физические свойства), что от него хочет или ждет 
коллектив, общество» [7, с. 66]. 

Следует, однако, учитывать, что профессио-
нальные намерения подростков часто диффузны 
и неопределенны, поэтому выбор образовательно-
го учреждения в данном возрасте может быть пси-
хологически не обоснован. Современная практика 
показывает, что даже самые обширные знания о 
мире профессий не являются надежной основой 
профессионального самоопределения. Около по-
ловины выпускников школ нуждаются в помощи 
специалиста по выбору профессии. Более того, 
сделав выбор, большинство учащихся оказывают-
ся не готовыми нести за него ответственность. Об 
этом свидетельствуют и результаты социологичес-
ких опросов:

– до 40 % учащихся заканчивают школу, не 
сделав своего профессионального выбора; 

– 45 % абитуриентов профессиональной шко-
лы не уверены, что выбор их правильный;

– каждый третий выпускник вузов не удовлет-
ворен своей специальностью [4, с. 16].

Трудность, которую испытывают выпускники в 
ситуации выбора профессии, заключается в том, 
что сама необходимость выбора объективно свя-
зана с окончанием школы. Это означает, что моло-
дому человеку приходится принимать решение не 
в условиях социальной и экономической реаль-
ности, а в рамках системы образования. Отсюда 
и типичные ошибки будущих абитуриентов вузов: 
выбор «за компанию», отождествление профес-
сии со школьным предметом, перенос отношения 
к человеку (например, к учителю) на профессию, 
неумение определить пути получения профессии  
[8, c. 130].

Эмпирические данные позволяют говорить о 
том, что выпускники школ не имеют четкого пред-
ставления о состоянии рынка труда, не способны 
правильно оценить соответствие своих запросов 
возможностям их удовлетворения. Как отмечают 
школьные психологи, необходимость определить-
ся с выбором профессии и наличие жесткой кон-
куренции при поступлении в вуз создают многим 
выпускникам стрессовую ситуацию. У них возника-
ет «синдром выпускника» (неуверенность в себе, 
разочарование и т.п.), последствия которого могут 
негативно повлиять на профессиональную судь-
бу человека. Они не осознают того, что в течение 
жизни может появиться желание или необходи-
мость изменить профессию или квалификацию 
[4, c. 15]. Для этого надо быть готовым к тому, что 
знаний и умений, полученных в период обучения, 
может быть недостаточно, что в течение жизни не 
раз придется переучиваться, заниматься самооб-
разованием, самовоспитанием и самосовершен-
ствованием.
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К основным трудностям и ошибкам при выбо-
ре выпускниками школ профессии можно отнести 
следующие:

– переоценка или недооценка роли отдельных 
индивидуальных психологических качеств и не-
умение соотнести свои возможности с профессио-
нальными требованиями;

– неумение систематизировать имеющуюся 
информацию, выделить в ней главное и второсте-
пенное;

– выбор профессии на основе симпатии к тем 
или иным личностным, непрофессиональным ка-
чествам представителей профессии.

Особая трудность обусловлена спецификой 
актуализации ценностно-смысловой сферы, по-
скольку в настоящий момент происходит процесс 
ломки стереотипов традиционных форм профес-
сионализации, а вновь появившиеся профессии 
не имеют пока еще корней в профессиональной 
культуре нашего общества.

Стимулировать появление интереса к опреде-
ленной профессии можно разными способами: че-
рез учебную деятельность; встречи с интересны-
ми людьми; посредством книг или телевидения. 
Подростки интересуются многим, часто ориенти-
руются в нескольких направлениях сразу, посеща-
ют секции, студии, кружки. Занятия в различных 
центрах дополнительного образования помогают 
школьнику осознать свои склонности, возможно-
сти, достоинства и недостатки. Поэтому проверка 
«деятельностью» может рассматриваться как луч-
ший способ реализации мечты подростка и защи-
ты его от будущих разочарований.

Наши наблюдения за процессом профессио-
нальной ориентации школьников в воспитатель-
ном пространстве школы и системе дополнитель-
ного образования позволили сделать следующие 
выводы.

На профессиональное самоопределение бу-
дущих абитуриентов влияют: социальное положе-
ние и материальное благополучие семьи; уровень 
образования родителей; случайные факторы под-
росткового и юношеского увлечений.

Вследствие этого в процессе довузовской под-
готовки необходимо учитывать:

– возраст (чем младше возраст выбирающего 
профессию, тем вероятнее, что выбор несамостоя-
телен, сделан по чьей-то подсказке);

– уровень информированности абитуриентов 
(о содержании будущей учебно-профессиональ-
ной деятельности; о своих личностных и индиви-
дуальных особенностях; о возможностях дальней-
шего трудоустройства; и т.д.);

– уровень личностных притязаний абитури-
ента (у большинства 17–18-летних юношей и де-

вушек уровень притязаний завышен, что стиму-
лирует их профессиональное самоопределение; 
заниженные притязания не способствуют положи-
тельному решению вопросов профессионального 
самоопределения).

В современной школе отсутствует система 
подготовки обучающихся к профессиональному 
самоопределению, как следствие:

– выпускники испытывают трудности в процес-
се выбора предметов, необходимых для поступ-
ления в вуз;

– родители не готовы оказать помощь и под-
держку в профессиональном самоопределении;

– учителя, ученики, родители не владеют ин-
формацией о спектре профессий на региональ-
ном рынке труда.

Учитывая перечисленные выше проблемы и 
быстро меняющиеся реалии современной жизни, 
факультет романо-германской филологии (РГФ) 
Воронежского государственного университета 
выстраивает собственную систему профориен-
тационной работы со школьниками. Эта система 
включает различные формы довузовской подго-
товки: проведение Дней открытых дверей и (в их 
формате) консультаций по ЕГЭ; организация еже-
годных конференций Научного общества учащих-
ся; проведение мероприятий в рамках сотрудни-
чества с различными центрами дополнительно-
го образовании (негосударственные языковые 
школы «Лингвист», «Интерлингва», «Тэрра»); 
распространение рекламной информации через 
СМИ (телевидение, газеты, специализированные 
журналы).

В системе профориентационной работы с бу-
дущими абитуриентами мы исходим из того, что 
довузовская подготовка есть неотъемлемая часть 
организации вузовского воспитательного про-
странства. Ее цель – приобщение старшеклассни-
ков к «модели» будущей профессии, внутри кото-
рой сегодняшний школьник, а завтрашний студент 
может реализоваться в будущем [9–11].

Особая роль в профессиональном самоопре-
делении абитуриентов отведена Летней лингви-
стической школе (ЛЛШ) ВГУ, которая была создана 
в 2008 г. как новая форма профессиональной ори-
ентации старшеклассников. Цель ЛЛШ – познако-
мить школьников с факультетом РГФ, его историей 
и традициями, спецификой его образовательных 
программ; помочь школьникам сориентироваться 
в выборе профессии и проверить свои способно-
сти и склонности к изучению иностранных языков.

Обучение в ЛЛШ осуществляется в течение 
10 дней (ежегодно с 25 июня по 5 июля) по специ-
ально разработанной программе, которая вклю-
чает: 
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– лекционные занятия; 
– практические занятия по иностранному языку; 
– индивидуальные консультации;
– развлекательно-экскурсионные мероприятия. 
Лекции по проблемам лингвистики, межкуль-

турной коммуникации, теории перевода читают 
ведущие ученые факультета, руководители обра-
зовательных программ, профессора Е. А. Алексе-
ева, Л. В. Величкова, В. Б. Кашкин, А. А. Кретов, 
В. Т. Титов, Л. В. Цурикова. 

Занятия по практике иноязычной речи прово-
дят опытные преподаватели, которые используют 
разнообразные аутентичные аудио- и видеома-
териалы, компьютерные программы, новейшие 
учебные пособия и методики обучения, современ-
ные формы тестирования знаний. Причем заня-
тия проводятся как по иностранному языку, кото-
рый слушатель изучает в школе, так и по не зна-
комому для него языку (например, немецкому, 
француз скому, испанскому, итальянскому – для 
тех, кто изучает английский язык). Цель таких 
занятий – показать возможности обучения ино-
странному языку «с нуля», акцентировать специ-
фику факультета, связанную с обязательным изу-
чением нескольких языков, повысить мотивацию 
школьников, снять с них психологический барьер 
(«я не смогу …»; «изучать язык “с нуля” слишком 
трудно»; и т.п.).

Экскурсионная программа включает в себя 
знакомство с библиотекой и Музеем истории ВГУ, 
посещение Музея редкой книги, экскурсию по го-
роду (для иногородних слушателей). 

Кроме того, в ЛЛШ проводятся консультации, 
презентации кафедр и образовательных про-
грамм, встречи с деканом факультета, заведу-
ющими кафедрами, сотрудниками Управления 
дополнительного образования ВГУ, а также сту-
дентами факультета РГФ.

За 5 лет работы ЛЛШ количество школьников 
увеличилось в 6 раз (от 20 человек в 2008 г. до 
120 – в 2013 г.). Расширилась и география слуша-
телей: в работе ЛЛШ принимают участие старше-
классники школ Воронежской области, Воронежа, 
Липецка, Тамбова и других городов Центрального 
Черноземья.

Торжественной процедуре выдачи сертифи-
катов об окончании ЛЛШ предшествует анкети-
рование, которое проводится с целью монито-
ринга результатов профориентационной работы 
с абитуриентами. Анализ анкет слушателей 5 
ЛЛШ (2008–2013 гг.) показал, что самую высокую 
оценку получают лекции по лингвистике и теории 
перевода, ролевые игры на изучаемом иностран-
ном языке, практические занятия по второму ино-
странному языку и по практике перевода. Надолго 
остается в памяти абитуриентов и развлекатель-

ная программа, подготовленная студенческим ак-
тивом факультета.

Все слушатели отмечают, что благодаря ЛЛШ 
они гораздо лучше представляют специфику обуче-
ния на факультете РГФ и будут рекомендовать сво-
им друзьям ЛЛШ ВГУ на следующий год. Часть слу-
шателей особо отмечают уважительное отношение 
к себе со стороны преподавателей факультета.

В качестве рекомендаций будущие абитуриен-
ты высказывают в анкетах следующие пожелания:

– проводить как можно больше практических 
занятий по иностранному языку;

– привлекать к работе в ЛЛШ носителей языка;
– увеличить длительность проведения ЛЛШ до 

2 недель. 
В качестве приоритетных ожиданий при пос-

туплении на факультет РГФ выпускники ЛЛШ ука-
зывают:

– престижность университетского образова-
ния, которое позволит добиться успеха в жизни;

– возможность получить качественное линг-
вистическое образование;

– желание участвовать в студенческой жизни;
– возможность проявить себя в различных 

сферах учебно-профессиональной деятельности. 
Анкетирование первокурсников за 5 лет рабо-

ты ЛЛШ показало, что около 65 % от общего числа 
слушателей стали студентами факультета РГФ. 

Оценивая роль ЛЛШ и ее значимость в про-
фессиональном самоопределении абитуриентов, 
следует отметить наличие ряда проблем, которые 
предстоит решать факультету РГФ в процессе со-
вершенствования концепции профориентацион-
ной работы, в частности по линии усиления роли 
психолого-педагогического аспекта в деятельно-
сти ЛЛШ (выбор диагностических методик для оп-
ределения профессиональной направленности 
личности, мотивации учебной деятельности и про-
фессионально значимых личностных качеств).

Анализ работы с абитуриентами в рамках 
ЛЛШ показал, что, оказывая им поддержку в вы-
боре профессии, мы имеем дело еще с игровы-
ми, «наивно романтическими» представлениями 
о будущей профессиональной деятельности линг-
виста. Вследствие этого задачей педагогического 
сопровождения на данном этапе профессиональ-
ного самоопределения является привнесение в 
подростковые представления о трудовых отноше-
ниях взрослой осознанной оценки. Этим и опреде-
ляется новизна выбранной нами формы профори-
ентационной работы в виде ЛЛШ.

Организация работы в формате ЛЛШ направ-
лена на успешное профессиональное самоопре-
деление личности старшеклассника и органично 
вписывается в концепцию довузовской подготовки 
будущих абитуриентов, которая представляет со-
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бой систему педагогической, психологической, ин-
формационной и организационной поддержки, со-
действующей их личностному и профессиональ-
ному самоопределению по завершении основного 
общего образования. 

ЛЛШ как инновационная форма профориента-
ционной работы с абитуриентами позволяет ре-
шить целый комплекс задач, в том числе:

– сформировать ресурс профессионального 
самоопределения; 

– ввести в среду профессиональных возмож-
ностей;

– повысить информированность о профессиях 
лингвистического профиля;

– научить подростков анализировать востре-
бованность профессий на рынке труда; 

– повышать у обучающихся уровень самораз-
вития и самопознания.

Следует подчеркнуть, что успешное решение 
проблем профессионального самоопределения 
во многом зависит от самого обучаемого. В полной 
мере реализовать себя как личность, эффективно 
организовать подготовку к поступлению в вуз аби-
туриент может только в том случае, если он адек-
ватно оценивает свои профессионально-личност-
ные качества и стремится их совершенст вовать. 
Достижение данной цели возможно исключитель-
но на основе личностно-деятельностного подхода 
к обучению, который реализуется в процессе орга-
низации работы ЛЛШ. 

В результате обучения в ЛЛШ будущие абиту-
риенты:

– приобретают умения соотносить свои инди-
видуальные особенности и личностные ресурсы с 
требованиями конкретных специальностей, кото-
рые предлагает факультет РГФ ВГУ; 

– получают информацию о профессиональной 
сфере деятельности лингвиста и путях получения 
высшего профессионального лингвистического 
образования;

– получают шанс приобщиться к современным 
достижениям лингвистики, проверить свои спо-
собности и склонности, определить свои профес-
сиональные интересы; 

– начинают осознавать значение профессио-
нального самоопределения для дальнейшей жиз-
недеятельности.
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