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Реформирование российской си-
стемы образования является одним из 
факторов экономического и социаль-
ного прогресса общества и направлено 
на развитие личности, способной быть 
субъектом собственной жизнедеятель-
ности. В Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации 
на период до 2025 года перед систе-
мой образования ставятся задачи под-
готовки высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специали-

стов, способных к профессиональному 
росту и профессиональной мобиль-
ности, обеспечения организационно-
педагогических условий для самоопре-
деления и самореализации личности. 
Эти задачи выполнимы при реализа-
ции личностно ориентированного под-
хода в образовании, гуманизирующего 
учебный процесс и создающий условия 
для становления субъектной позиции 
учащихся при выборе ими жизненного 
пути.



В психолого-педагогических иссле-
дованиях профессиональное самоопре-
деление рассматривается как элемент 
жизненного самоопределения и саморе-
ализации личности (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Батаршев, В.П. Бонда-
рев, Е.М. Борисова, Л.С. Выготский, 
М.Р. гинзбург, Н.П. Капустин, А.Н. 
Леон тьев, С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Са-
фин, Д.И. Фельдштейн и др.). Пробле-
ма становления человека как субъек-
та своей жизнедеятельности и своего 
внутреннего мира, его идентификации 
получили освещение в работах К.А. 
Абульхановой-Славской, Ю.г Азаро-
ва, г.И. Аксеновой, Б.г. Ананьева,  
А.В. Брушлинского, Л.И. Божович, 
JI.C. Выготского, Н.Д. Никандро-
ва, С.Л. Рубинштейна, Е.Н. Ericson,  
J. Marcia и др. В исследованиях послед-
них лет проблема становления субъект-
ной позиции учащихся стала предметом 
научного осмысления [1, 3, 4, 5].

Задачами нашего исследования яв-
лялись обоснование методологических 
предпосылок становления субъектно-
сти старшеклассников, определение 
характеристик субъектной и объектной 
позиций учащихся в процессе профес-
сионального самоопределения, выявле-
ние специфики среды образовательного 
учреждения, обеспечивающей станов-
ления субъектности в профессиональ-
ном самоопределении; разработка мо-
дели этого процесса.

Проведенный анализ литературных 
источников показал, что в теоретиче-
ских исследованиях окончательно не 
определены подходы к становлению 
личности старшеклассника как субъ-
екта профессионального самоопределе-
ния [2, 3, 5, 6, 7]. Состояние практи-
ки организации учебно-воспитательной 
работы школы и учреждений дополни-
тельного образования позволяет заклю-
чить, что еще недостаточно отработаны 
механизмы и технологии реализации 
этого процесса.

Рефлексия результатов констатиру-
ющего исследования и уровня разрабо-
танности проблемы позволили опреде-
лить сущность, структуру и содержание 
субъектности (субъектной позиции) 
старшеклассника в профессиональном 

самоопределении, а также основные 
характеристики образовательной сре-
ды, влияющие на проявление и разви-
тие субъектности старшеклассника.

Субъектность — это многообразие 
психологических механизмов и осо-
бенностей личности, представленных 
в таких реальностях, как мышление, 
побуждения, способности, характер 
человека, его саморефлексия и уме-
ние предвидеть результаты деятель-
ности [2].

Субъектная позиция старшекласс-
ника рассматривается нами как слож-
ная интегративная характеристика 
личности, отражающая его отношение 
к самому себе, к деятельности человека 
к миру и жизни в целом. Она актуали-
зирует его стремление к общеличност-
ному и профессиональному развитию 
и определяет положение в статусно-
ролевой, внутригрупповой структуре 
социума.

Установлено, что субъектность 
старшеклассника в профессиональном 
самоопределении в своей структуре 
имеет три компонента.

Мотивационно-ценностный компо-
нент включает в себя осознание труда 
и будущей профессии как важнейшей 
ценности жизни, осознанный выбор 
профессии на базе выраженных склон-
ностей и намерений.

Отношенческий компонент харак-
теризуется наличием у старшекласс-
ника отношения к самому себе как к 
субъекту выбора профессионального 
пути, удовлетворённостью своим про-
фессиональным выбором, положи-
тельным эмоциональным настроем в 
профессиональном самоопределении. 
Одновременно с этим формируется от-
ношение к педагогам, другим взрос-
лым и сверстникам как к субъектам.

Регулятивно-деятельностный ком-
понент представлен достаточным уров-
нем интеллектуального развития, уме-
нием создавать обоснованные личные 
профессиональные планы, предусма-
тривающие «запасные» варианты про-
фессиональной карьеры, высоким уров-
нем интернальности, саморефлексии, 
стремлением участвовать в профессио-
нальных пробах.



В связи с представленной трактов-
кой субъектной позиции старшекласс-
ника можно выделить основные типы 
и соотнести их со стадиями её станов-
ления:

— объектная позиция — низший 
уровень развития субъектности старше-
классника характеризуется неразвито-
стью всех её компонентов. Соответству-
ет стадии диффузной идентичности;

— объект-субъектная пози-
ция (предрешённый вариант разви-
тия) характеризуется тем, что труд 
и будущая профессия признаются 
как ценности жизни, связанные с 
утилитарно-прагматическими запроса-
ми. На этой стадии её становления вы-
бор профессии и склонности не всегда 
совпадают с собственными намерения-
ми. Отсутствует отношение к самому 
себе как к субъекту выбора профес-
сионального пути. Старшеклассник 
предоставляет другим решать за него 
вставшую перед ним проблему профес-
сионального самоопределения; 

— субъект-объектная позиция про-
является тогда, когда старшеклассник 
вступает на этап «поиска ролей». Эта 
стадия её становления характеризу-
ется острым осознанием необходимо-
сти выбора профессионального пути, 
труд и будущая профессия выступают 
как ценности жизни, связанные с удо-
влетворением потребности в общении 
и самовыражении. Однако профессио-
нальный путь в этом возрасте ещё не 
определён, профессиональные склон-
ности выражены к различным сферам 
деятельности, что стимулирует стар-
шеклассника участвовать в различных 
профессиональных пробах;

— собственно субъектная пози-
ция характеризуется высоким уровнем 
развития всех трёх компонентов субъ-
ектности для старшеклассников. Эта 
позиция соотносится со стадией обрете-
ния психосоциальной идентичности.

В качестве основного педагогиче-
ского условия формирования субъект-
ности выступает организация образова-
тельной среды межшкольного учебного 
комбината (МУК), которая предостав-
ляет учащимся возможность проявить 
собственную активность, деятельно-

практическое, этическое отношение 
к окружающему миру и самому себе. 
Для этого в профориентационной ра-
боте должен быть обеспечен баланс 
интериоризации-экстериоризации че-
рез включение учащегося в профессио-
нальные пробы различного характера. 
Образовательная среда межшкольного 
учебного комбината обеспечивает уча-
щемуся самостоятельный выбор жиз-
ненного пути и профессии, что дает 
ему возможность реализовать свои соб-
ственные ценности и тем самым при-
дать профессиональному выбору жиз-
ненный смысл.

Образовательная среда МУК име-
ет структуру, включающую в себя: 
социально-педагогический, социаль-
но-психологический и личност-
но ориентированный компоненты. 
Социаль но-педагогический компонент 
образовательной среды содержит систе-
му профориентационных мероприя-
тий, которая осуществляется межш-
кольным учебным комбинатом в своем 
регионе совместно с другими субъекта-
ми профориентационной работы [6].

Социально-педагогический ком-
понент образовательной среды содер-
жит систему профориентационных 
мероприятий, которая осуществляет-
ся МУК в своем регионе совместно с 
другими субъектами профориентаци-
онной работы.

Социально-психологический ком-
понент представляет собой систему 
субъект-субъектных отношений между 
учителями и учащимися.

Личностно ориентированный ком-
понент реализуется в процессе занятий 
в курсе «Выбор профессии».

Опытно-экспериментальная рабо-
та проводилась на базе Армавирского 
межшкольного учебного комбината в 
2005-2011 гг. и состояла из трех эта-
пов. В ней участвовали 460 подростков 
и 28 педагогов межшкольного учебного 
комбината.

В экспериментальной работе реа-
лизован выявленный потенциал об-
разовательного среды МУК, который 
рассматривается как совокупность воз-
можностей образовательного простран-
ства в развитии субъектности старше-



классников, обеспеченных кадровым, 
материально-техническим, образова-
тельным резервом социальных инсти-
тутов различного типа, и заключается 
в оптимальной насыщенности образо-
вательной среды личностно ориента-
ционными ресурсами, удовлетворяю-
щими разнообразные потребности и 
интересы учащегося; нестандартном, 
нерегламентированном временными 
рамками образовательном процессе, 
обуславливающем систематичность и 
последовательность выбора профиля 
обучения во взаимосвязи с будущей 
профессиональной деятельностью; 
конструктивном взаимодействии пе-
дагога и учащегося на основе сотруд-
ничества, сотворчества и партнёр-
ства, актуализирующем собственную 
инициативу подростка в профессио-
нальном самоопределении; личност-
ном включении в различные формы 
деятельности (учебную, квазипрофес-
сиональную, учебно-практическую), 
обеспеченные моделями обучения (се-
миотической, имитационной, профес-
сиональной), позволяющие учащемуся 
идентифицировать себя в различных 
образовательных и профессиональных 
ролях; свободе выбора учащимся соб-
ственного содержания обучения и тем-
пов его освоения, обуславливающего 
разработку индивидуальной образова-
тельной траектории.

Становление профессионального 
самоопределения учащихся осущест-
влялось на основе разработанной нами 
модели, включающей цель, принципы, 
подходы, содержание, технологии, эта-
пы, педагогические условия её реали-
зации, отражающей логику и внутрен-
нюю динамику исследуемого процесса 
и обеспечивающей результат — сфор-
мированность профессионального са-
моопределения подростка в образова-
тельном пространстве предпрофильной 
подготовки учреждения дополнитель-
ного образования.

Для согласованной работы всех 
субъектов данного процесса в межш-
кольном учебном комбинате была соз-
дана специальная структура — совет 
педагогической поддержки самоопре-
делению школьников, координацию 

деятельности которого осуществляет 
заместитель директора МУК по учебно-
воспитательной работе. Содержание 
педагогической поддержки реализовы-
валось посредством программы курса 
«Педагогическая поддержка жизнен-
ному самоопределению подростков», 
состоящей из введения и трех частей. 
Курс направлен на развитие субъектно-
сти личности подростка и был ориенти-
рован, прежде всего, на актуализацию 
смысложизненных ценностей, помощи 
в выборе жизненного пути и профес-
сии, повышение их социокультурной 
компетентности.

Средствами решения поставлен-
ных задач выступают педагогические 
технологии, реализующие содержание 
курсов «Построение жизненного пути», 
«Профессиональная карьера») и «Тех-
нология профессионального успеха», 
направленные на развитие субъектно-
сти личности, жизненного самоопреде-
ления, выбора профессии.

Установлено, что успешность про-
фессионального самоопределения стар-
шеклассника обеспечивается реали-
зацией следующих педагогических 
условий: создание образовательной сре-
ды МУК, объединяющей профильно-
ориен та ционные ресурсы социума, 
которая выступает основой для со-
вершенствования содержания пред-
профильной подготовки; осущест-
вление педагогической поддержки 
профессионального самоопределения 
учащегося по направлениям деятель-
ности (аналитико-диагностическое, 
просветительское, консультативное, 
организационное), обусловливающего 
согласованность внешних и внутренних 
ресурсов саморазвития подростка; раз-
работку инструмента аутентичного оце-
нивания интегрированных результатов 
профессионального самоопределения 
старшеклассника в форме портфолио, 
позволяющего отслеживать промежу-
точные достижения сформированности 
готовности к выбору профиля обучения 
во взаимосвязи с будущей профессио-
нальной деятельностью.

Исследование показало, что суще-
ствует необходимость в дифференциа-
ции психолого-педагогических усло-



вий развития субъектности учащихся 
старших классов в связи с различным 
уровнем развития профессионального 
самоопределения. Названные различия 
характеризуются степенью адекватно-
сти и устойчивости профессионального 
выбора, уровнем выраженности про-
фессиональных интересов и склонно-
стей, уровнем соответствия учащихся 
социально-психологическому нормати-
ву интеллектуального развития, сфор-
мированности у них таких личностных 
характеристик, как интернальность-
экстернальность, рефлексивность, по-
требность в достижениях. В иссле-
довании обнаружено большое число 
старшеклассников с диффузным са-
моопределением (до 17%) и предре-
шённым вариантом развития (30-40%). 
Эти учащиеся занимают объектную и 
объект-субъектную позицию в процессе 
самоопределения.

Проведенное исследование показа-
ло, что в наибольшей мере представлен-
ным характеристикам образовательной 
среды отвечают профильные классы 
МУК повышенного уровня сложности 
обучения. В них существенно боль-
ше учащихся с субъектной и субъект-
объектной позициями, чем в общеоб-
разовательных школах. В результате 
проведённой экспериментальной ра-
боты у старшеклассников произошли 
значительные изменения в личностных 
характеристиках — стала более адек-

ватная самооценка уровня развития 
(склонностей, способностей, наличия 
жизненно- и профессионально важных 
качеств и др.), более осознанной стала 
экономическая целесообразность вы-
бора профессии (востребованность про-
фессии на рынке труда в настоящее 
время и в перспективе, уровень зара-
ботной платы, возможность трудоу-
стройства и т.д.). Эти показатели кос-
венно свидетельствуют о позитивном 
развитии позиционных характеристик 
субъектности.

Определены принципы педаго-
гической деятельности по развитию 
субъектности учащихся в процессе 
профессионального самоопределения: 
1) принцип гуманизма; 2) принцип 
субъектности; 3) принцип ценностной 
ориентации; 4) социализации; 5) прин-
цип рефлексивной направленности пе-
дагогического процесса.

Перспективы дальнейшего иссле-
дования проблемы профессионального 
самоопределения учащихся как субъ-
ектов данного процесса мы связываем 
с дальнейшим совершенствованием мо-
дели образовательной среды, осущест-
влением дифференцированного подхода 
в формировании субъектной позиции у 
различных категорий учащихся и раз-
работкой соответствующих методик ди-
агностики уровня профессионального 
самоопределения и субъектности стар-
шеклассников.
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