
– 181 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (162) 2015 

УДК 37.015.3:37.047
ББК 88.40
М 85

Б.А. Ясько
Доктор психологических наук, профессор кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения факультета повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов Кубанского государственного меди-
цинского университета; E-mail: shabela@yandex.ru

Т.Н. Литвинова
Доктор педагогических наук, профессор кафедры фундаментальной и кли-
нической биохимии, декан факультета довузовской подготовки Кубанского 
государственного медицинского университета Минздрава России; E-mail: 
shabela@yandex.ru

Т.А. Гайдук
Кандидат педагогических наук, директор МБОУ лицей № 48 г. Краснодара; 
E-mail: shabela@yandex.ru

Л.В. Тхагалижокова
Преподаватель кафедры управления персоналом и организационной пси-
хологии Кубанского государственного университета; E-mail: lubavk777@
mail.ru

МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ ОСНОВА ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ,  

ВКЛЮЧЕННЫМИ В СИСТЕМУ ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ
(Рецензирована)

Аннотация. На примере данных, полученных в группах старшеклассни-
ков, обучающихся в профильных классах, показана эффективность включения 
в этот процесс факультетов довузовской подготовки. Установлены устойчивые 
взаимосвязи между типами профессиональных предпочтений и статусами про-
фессиональной идентичности, что рассматривается в качестве мотивационно-
смысловой основы осознанного выбора профессии в подростково-юношеский пе-
риод персоногенеза. Показано, что в группе учащихся химико-биологического 
профиля решение в пользу медицинской профессии принимается учениками под 
влиянием педагогов вуза; проведение профильных уроков на базе факультета 
довузовской подготовки медицинского университета формирует осознанное при-
нятие учениками профессиональных ценностей медицины. Этот феномен сле-
дует учитывать в организации профессионального консультирования старших 
школьников, а также в психолого-педагогическом просвещении их родителей. 
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MOTIVATIONAL AND SeMANTIC BASIS OF CHOICe 
OF PROFeSSION BY THe SeNIORS INCLuDeD  
IN SYSTeM OF PRe-uNIVeRSITY TRAINING

Abstract. Data obtained in groups of the seniors, who are training in profile 
classes, are used to show efficiency of inclusion of faculties of pre-university 
training in this process. Steady interrelations between types of professional 
preferences and the statuses of professional identity are identified that is considered 
as a motivational and semantic basis of conscious choice of profession during the 
teenage and youthful period of a person genesis. The decision in favor of a medical 
profession is made by pupils of a chemical and biological profile under the influence 
of teachers of higher education institution. Carrying out profile lessons on the 
basis of faculty of pre-university training of medical university forms conscious 
acceptance by pupils of professional values of medicine. This phenomenon should 
be considered in the organization of professional consultation of the senior school 
students, as well as in psychological and pedagogical education of their parents. 

Keywords: seniors; pre-university training; classes of professions; types of 
professions; professional preferences; professional identity; statuses of professional 
identity; professional self-determination.

Выбор профессии (оптация)  – 
психологически сложный, кри-
зисный этап личностного станов-
ления в подростково-юношеский 
период персоногенеза. Им завер-
шается эпоха допрофессионально-
го развития и знаменуется переход 
к продолжительному жизненно-
му периоду – профессиональному 
становлению личности. В истории 
отечественной и зарубежной педа-
гогики и психологии на протяже-
нии многих десятилетий его содер-
жательности, механизмам, видам 
уделяется немало внимания. До-
статочно назвать работы Е.А. Кли-
мова [1; 2], Н.С. Пряжникова [3],  
Е.Ю. Пряжниковой [4], Дж. Холлан-
да [5: 7–13] и др., внесшие значимый 
вклад в современное понимание 
профессионального и личностного 
самоопределения моло дежи. Благо-
даря открытиям Е.А. Климова, в 

психолого-педагогической деятель-
ности широко применяется класси-
фикация профессий и, основанный 
на ней инструмент эффективного профо-
риентационного консультирования 
– уникальный «Дифференциально-
диагностический опросник» [2]. 
Н.С. Пряжниковым разработана 
система методов активизации про-
фессионального и личностного са-
моопределения старшеклассников 
[3]. Е.Ю. Пряжникова [4] разносто-
ронне исследует проблему профес-
сионального становления педагога 
на разных этапах профессиогенеза, 
что позволяет применять авторское 
видение сложности и системности 
данного процесса в целом в сегмен-
те социономических профессий. В 
ряде исследований рассматривается 
специфика фазы оптации в профес-
сиогенезе субъекта медицинского 
труда [6, 7]. Отмечается, что выбор 
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профессионального пути и его тра-
екторий сопровождает профессио-
нальную жизнь врача на всех ее 
этапах, при этом эмоциональная на-
пряженность, сопутствующая опта -
ции, свидетельствует о кризисном 
характере данного процесса, экзи-
стенциальной значимости прини-
маемых личностью решений [7].

В известной концепции Дж. 
Холланда профессиональный выбор 
рассматривается как личностная на-
правленность на определенный тип 
профессии. На основании введенной 
типологии Холланд создал широ-
ко известный «Опросник профес-
сиональных предпочтений» (ОПП) 
– инструмент карьерного консуль-
тирования, применяемый в профо-
риентационной практике и позво-
ляющий делать выводы не только о 
типе профессиональных предпочте-
ний личности, но и об однородно-
сти и дифференцированности про-
фессиональных предпочтений (ПП) 
в пространстве шести выделенных 
Холландом типов [5: 7–13].

В последние годы акцент в ин-
терпретации процесса профессио-
нального самоопределения смеща-
ется в предметное поле личностной 
идентичности. Получило статус 
научной категории понятие «про-
фессиональная идентичность». Она 
рассматривается и как системное, 
динамичное и многоуровневое яв-
ление, тесно связанное с профес-
сиональной самооценкой, дефор-
мацией и самоопределением [8], и 
как осознанное участие индивида в 
процессе выбора профессиональной 
сферы, а также соответствие лич-
ностных свойств условиям трудовой 
деятельности [9]. В исследованиях 
установлено кризисное протекание 
процесса идентификации с профес-
сией при разнонаправленном про-
фессиональном образовании, в чем 
отражается специфика кризисов 
занятости работников в рыночном 
обществе [10].

Широкую известность приобре-
ли концепции профессиональной 
идентичности и ее статусов [9, 11]. 

Дж. Марсиа, на основе учета двух 
взаимосвязанных факторов (про-
шел ли индивидуум через период 
принятия собственных решений и 
связал ли он себя обязательства-
ми относительно сделанного им 
выбора системы ценностей) вы-
деляет четыре типа (статуса) про-
фессиональной идентичности в 
подростково-юношеский период 
персоногенеза. Это статусы: до-
стигнутой идентичности, диффу-
зии, предрешённости, моратория 
[11]. Л.Б. Шнейдер обосновывает 
возможность выделения пяти ста-
тусов профессиональной идентич-
ности (ПИ), дополнив концепцию 
Дж. Марсиа статусом «гипериден-
тичность» (или «псевдопозитивная 
идентичность») В интерпретации 
Л.Б. Шнейдер статус диффузной 
ПИ характерен для личности, ко-
торая не имеет проч ных профессио-
нальных целей и планов социально-
профессиональных убеж дений и не 
пытается их сформировать. Пред-
решенная или «навязанная» ПИ 
идентичность характеризуется тем, 
что человек формально совершает 
выбор профессиональных целей, но 
не имеет сформированного устой-
чивого убеждения в правильности 
выбора. В статусе моратория чело-
век переживает кризис выбора и 
активно пытается разрешить его, 
пробуя и исследуя различные аль-
тернативные варианты профессио-
нального развития. Достигнутой 
идентичностью обладает личность, 
прошедшая через кри зис выбора и 
самостоятельно сформировавшая 
определенную со вокупность знаний 
о себе и о своих профессиональ-
ных целях, обладает достигнутой 
позитивной идентичностью. Про-
фессионально значимые цели обе-
спечивают такой личности чувст во 
направленности и осмысленности 
жизни. гиперидентичность может 
быть свойственна для действующе-
го профессионала. Она маскирует 
специфичный трудоголизм работ-
ника или его желаемую демонстра-
цию («псевдоидентичность») [9].
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Если рассматривать концеп-
ции классификации мира профес-
сий, профессионального выбора, 
становления профессиональной 
идентичности через призму моти-
вационных устремлений и жизнен-
ных смыслов, ценностей личности, 
можно предположить, что наличие 
возможных коррелят между типа-
ми профессиональных предпочте-
ний и статусами профессиональной 
идентичности позволит обозначить 
мотивационно-смысловую основу 
выбора профессии, что чрезвычай-
но важно с точки зрения практики 
профессионального консультиро-
вания. Такой подход, в частности, 
продуктивен в поиске оптимальных 
средств психолого-педагогического 
обеспечения выбора подростками 
обучения в так называемых «про-
фильных» классах, осуществляю-
щих усиленную образовательную 
подготовку старших школьни-
ков по определенным учебным 
дисциплинам.

В многолетней практике до-
вузовского образования Кубанско-
го государственного медицинского 
университета (далее – КубгМУ) сло-
жилась система совместной работы 
с общеобразовательными школами 
Краснодара и Краснодарского края, 
объединяющая разные виды и фор-
мы обучения школьников, а также 
учащихся медицинских колледжей 
в виде факультета довузовской под-
готовки (ФДП) [12]. ФДП выступа-
ет органичной частью системы не-
прерывного образования КубгМУ 
и является его структурным под-
разделением.Одной из особенностей 
созданной системы довузовской под-
готовки является тесная взаимос-
вязь всех ее компонентов: КубгМУ 
↔ ФДП ↔ Ассоциативные школы, 
где КубгМУ выполняет главную 
организационно-регулирующую 
функцию, ФДП – системообразую-
щую, а ассоциативные школы – 
восполняющую функции, так как 
основной контингент учащихся фа-
культета довузовского образования 
вуз черпает из этих школ.

Другая особенность заключает-
ся в том, что смоделирована новая 
предметно-развивающая среда до-
вузовского образования, отвечаю-
щая запросам медицинского вуза, в 
которой созданы равные условия и 
возможности для обучения учащих-
ся разных образовательных учреж-
дений, а также ранее окончивших 
школу, медицинский колледж, на 
подготовительных курсах. Образо-
вание на ФДП – это интегрирован-
ная система, соответствующая ло-
гике личностно-профессионального 
развития будущего медицинского 
работника.

Ядро довузовского образования 
КубгМУ составляют учащиеся 9-х 
предпрофильных классов, 10 и 11-х 
профильных медико-биологических 
классов МОУ лицеев № 12 и № 48  
г. Краснодара. Организационная 
особенность процесса обучения уча-
щихся этих классов заключается в 
том, что школы передали изучение 
таких предметов, как химия, биоло-
гия и русский язык, которые являют-
ся профильными для медицинского 
вуза, полностью в систему ФДП. Для 
урегулирования учебной нагрузки 
школьников школы построили учеб-
ное расписание таким образом, что 
три дня в неделю учащиеся обуча-
ются в КубгМУ, а три дня – в шко-
ле. Кроме профильных предметов, 
учащиеся медико-биологических 
классов (МБК) изучают элективные 
курсы «Анатомия человека», «Уход 
за больными», «Химические задачи 
медико-биологической направлен-
ности», «Электронные эффекты в 
химии», которые усиливают каче-
ство подготовки учащихся по био-
логии и химии, усиливают профес-
сиональный интерес и способствуют 
профориентации школьников. Про-
фориентационную цель преследуют 
и организованные лекции об исто-
рии КубгМУ в музее университета, 
а также прохождение учащимися 
практики в Клиническом госпитале 
для ветеранов войн.

Таким образом, в пери-
од развития профессионального 
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самосознания школьников, когда 
появляется личностный смысл вы-
бора профессии, довузовское обра-
зование в системе «школа – ФДП 
– медицинский вуз» обладает боль-
шими возможностями для совер-
шенствования допрофессиональной 
подготовки школьников.

Организация исследования. Для 
проверки сформулированного нами 
предположения было проведено ис-
следование в профильных классах 
общеобразовательной школы № 48 
г. Краснодара. группу испытуемых 
составили учащиеся 8–10-х клас-
сов, обучающиеся по различным 
профилированным направлениям: 
химико-биологическое (55 чел.) и 
физико-математическое (43 чел.). 
Занятия со старшеклассниками 
химико-биологического профиля по 
базовым дисциплинам (химия, био-
логия) проходят на базе факультета 
довузовской подготовки КгМУ.

Психодиагностические про-
це дуры включали опрос уча-
щихся с применением методик: 
«Дифференциально-диагности-
ческий опросник» (ДДО) Е.А. Кли-
мова; «Опросник профессиональных 
предпочтений» (ОПП) Дж. Холлан-
да; анкета групповой диагностики 
статусов профессиональной иден-
тичности в старшем школьном воз-
расте (А. Азбель). 

Краткое описание применен-
ных методик. Опросник «ДДО» 
Е.А. Климова отражает субъектно-
деятельностный подход в отече-
ственной психологии труда. Старше-
класснику предлагается на уровне 
эмоционального отношения («Что 
вам больше нравится?») определить 
склонность к различным классам 
профессий. Полученные данные по-
зволяют увидеть сложившийся в 
самосознании ученика образ мира 
профессий, определить, какой вид 
(класс) профессий ему наиболее 
интересен. Это классы: «человек – 
природа» (Ч-П); «человек – техни-
ка» (Ч-Т); «человек – человек» (Ч-Ч); 
«человек – знак» (Ч-З); «человек – 
художественный образ» (Ч-Х).

Опросник Дж. Холланда, осно-
ванный на методологии диффе-
ренциально-типологического под-
хода в психологии, является 
инструментом карьерного консуль-
тирования. Его применение дает 
возможность установить профес-
сиональные предпочтения (ПП) 
тестируемого в пространстве ше-
сти типов профессий: «реалистиче-
ский» (Р-тип); «исследовательский» 
(И-тип); «артистический» (А-тип); 
«социальный» (С-тип); «предпри-
нимательский» (П-тип); «конвенци-
альный» (К-тип). По результатам 
тестирования определяется трех-
буквенный код ПП (типы, получив-
шие максимальные баллы), его од-
нородность, дифференцированность 
и конгруэнтность.

Анкета, разработанная А. Азбель 
[12], предназначена для выявления 
выраженности статусов профессио-
нальной идентичности в старшем 
школьном возрасте. Респонденту 
предлагается выбрать один из че-
тырех вариантов отношения к каж-
дому из двадцати утверждений. В 
соответствии с «ключом» к тесту 
определяется «вес» в баллах каж-
дого их четырех статусов ПИ (пред-
решенная ПИ; достигнутая ПИ; мо-
раторий ПИ; диффузная ПИ).

Обработка эмпирических дан-
ных проводилась с применени-
ем стандартного пакета Microsoft 
Exсel.

Результаты и их обсуждение.
Тестирование с применением 

опросника «ДДО» наглядно де-
монстрирует преобладание склон-
ности к социономическому классу 
(«Ч-Ч») профессий в группе школь-
ников химико-биологического 
профиля и к классу «Ч-Т» в груп-
пе физико-математического про-
филя (таблица 1).

Для учеников химико-биоло-
гического профиля отмечается так-
же привлекательность профессий, 
связанных с природой, что вполне 
соответствует направлению про-
филя образования, а также творче-
ских видов деятельности (Ч-Х). 



– 186 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (162) 2015

Анализ данных по группам 
классов дает более четкую кар-
тину динамики образа мира про-
фессий с взрослением учеников. 
Так, для учеников 8 класса выра-
женной привлекательностью обла-

дают профессии класса «человек-
природа», но уже в 9 классе 
формируется устойчивый интерес 
к профессиям социономическо-
го типа, который сохраняется и в  
10 классе (таблица 2).

Таблица 1
Показатели эмоционального предпочтения профессий в группах старшеклассников, 

включенных в систему профильного обучения (М±σ)

Выборки по профилям Ч-П Ч-Т Ч-Ч Ч-З Ч-Х
химико-биологический
(n=55 чел.)

4,67±1,99 2,04±1,30 5,29±1,42 3,22±1,56 4,76±1,48

физико-математический
(n=43 чел.)

1,98±1,44 4,65±1,85 4,0±1,86 4,56±1,42 4,51±1,62

Таблица 2
Показатели эмоционального предпочтения профессий в различных  

возрастных группах старшеклассников, включенных в систему  
профильного обучения (М±σ)

Выборки 
по возрастам

Ч-П Ч-Т Ч-Ч Ч-З Ч-Х

химико-биологический профиль

8 класс 5,27±1,91 2,20±1,01 4,87±1,68 2,87±1,46 4,73±1,91

9 класс 4,30±1,92 2,40±1,47 5,30±0,98 3,70±1,87 4,25±1,12

10 класс 4,60±2,11 1,55±1,23 5,60±1,57 3,0±1,21 5,30±1,30

физико-математический профиль

8 класс 3,46±1,88 2,88±1,42 4,85±1,38 3,46±1,50 5,31±1,35

9 класс 1,52±1,21 4,76±1,58 4,10±2,02 4,67±1,53 4,29±1,71

10 класс 2,41±1,53 4,55±2,11 3,91±1,74 4,45±1,34 4,73±1,55

У учеников физико-математи-
ческого профиля отмечается выра-
женная «размытость» (диффузия) 
профессиональных интересов во 
всех параллелях обучения. Харак-
терной особенностью является вы-
раженный интерес к профессиям 
социономического типа в восьмом 
и девятом классах, который, од-
нако, сочетается в такой же мере 
демонстрируемых предпочтениях 
деятельностей в классах профессий 
«Ч-Т»; «Ч-З»; «Ч-Х».

Полученные результаты позволи-
ли сделать первый, промежуточный 
вывод: у старшеклассников, ориен-
тированных на получение профес-
сий химико-биологического направ-
ления и получающих подкрепление 
этой направленности обучением на 

факультете довузовской подготовки 
КгМУ, сформирован устойчивый 
интерес к данному классу профес-
сий. Ученики, включенные в груп-
пы физико-математического профи-
ля, не обнаруживают устойчивой 
профессиональной направленно-
сти, что обусловливает необходи-
мость организации для них специ-
ального психолого-педагогического 
сопровождения.

Сформулированный вывод про-
верен по данным диагностики с 
применением опросника Дж. Хол-
ланда и анкеты А. Азбель.

Профессиональные предпочте-
ния (ПП) старшеклассников хими-
ко-биологического профиля в целом 
можно обозначить высокооднород-
ным и слабо дифференцированным 
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кодом «АИС», причем он, по сути, 
сохраняется во всех возрастных 
группах: меняются лишь местами 
код-образующие типы ПП (табли-
ца 3). Отмечается, что содержание 
типов ПП (А-тип; И-тип; С-тип) 

в полной мере соответствует ти-
пологическим характеристикам 
профессиональных предпочтений 
врачей клинической практики и 
студентов медицинского вуза [13: 
87–88].

Таблица 3
Показатели типов профессиональных предпочтений старшеклассников,  

включенных в систему профильного обучения (М±σ)

Возрастные 
группы

Типы ПП

Р-тип И-тип А-тип С-тип П-тип К-тип

химико-биологический профиль

8 класс 8,8±6,91 17,7±8,64 21,3±8,30 18,5±8,19 17,4±9,80 11,8±7,42

9 класс 9,5±6,57 17,3±6,66 16,2±7,02 14,3±8,21 13,4±7,9 11,0±6,27

10 класс 9,9±6,24 24,5±4,58 23,5±7,51 21,6±6,35 18,9±8,57 14,1±3,92

В целом 9,4±6,44 20,0±7,34 20,2±8,08 18,7±8,07 16,5±8,9 12,33±5,94

физико-математический профиль

8 класс 9,5±5,87 13,9±7,25 19,8±7,82 17,7±7,16 21,3±9,46 13,1±7,31

9 класс 14,5±5,35 15,5±5,19 13,3±7,65 11,4±5,87 19,2±6,97 13,1±3,48

10 класс 16,2±8,00 15,8±7,04 15,2±10,27 15,2±7,89 19,7±9,27 14,7±8,15

В целом 15,3±6,81 15,7±6,14 14,3±9,03 13,3±7,15 19,5±8,13 13,9±6,30

У учеников физико-математи-
ческого профиля по данным этого 
эпизода тестирования подтверж-
дается разброс профессиональных 
интересов, установленный по ре-
зультатам предыдущего опроса. 
В целом по этой группе респон-
дентов определяется код «ПИР» 
– средней однородности и диффе-
ренцированности. Выраженный во 
всех возрастных группах интерес 
к предпринимательским (П-тип) 
видам деятельности не конг-
руэнтен исследовательски-конвен-
циальному типу данного профиля 
образования. Продолжающийся по-
иск своего места в мире профессий 
особенно выразительно просматри-
вается в данных по десятому клас-
су. Здесь на уровне 15 баллов без 
статистически достоверных разли-
чий (во всех сравнениях показате-
ли t-критерия ниже предела 90,0% 
значимости) для учеников предпо-
чтительными отмечены «исследова-
тельский», «артистический», «соци-
альный» типы ПП (см. табл. 3).

Характерный для данного воз-
растного периода кризис идентич-
ности отражается и в высоких 
значениях показателей дисперсии 
по всем типам ПП. Так, в группе 
учеников химико-биологического 
профиля 8 человек (14,5%) обна-
ружили преобладание ПП на дру-
гие типы (преимущественно пред-
принимательские) деятельностей 
и профессиональной карьеры. В 
группе же физико-математического 
профиля таких учеников достовер-
но больше – 30,2% (13 чел.; при 
φ*=1,88 р≤0,03). Среди них: 5 уче-
ников больше интересуются «со-
циономическими», а шесть – «ар-
тистическими» профессиями. Эти 
данные подтверждают значимость 
активной профконсультационной 
работы в подростково-юношеский 
период становления личностной 
идентичности.

Анализ состояния профессио-
нальной идентичности показыва-
ет, что в целом для учащихся еще 
характерен кризис поиска своего 
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профессионального Я, что отраже-
но высокими значениями в долях 
выраженности по группам обследо-
ванных статуса диффузии (рис. 1). 
Однако и здесь с очевидностью об-
наруживается более позитивное со-
стояние процесса идентификации 
у учеников химико-биологического 
профиля: большая часть из них 

(52,0%) имеют сформированные 
убеждения относительно собствен-
ного профессионального выбора (ста-
тус достигнутой идентичности). В 
группе же физико-математического 
профиля только 20,9% опрошен-
ных демонстрирует готовность сле-
довать избранному профессиональ-
ному пути.

Рисунок 1. Соотношение долей выраженности статусов  
профессиональной идентичности в группах физико-математического (ф-м)  

и химико-биологического (х-б) профилей
Примечание: «*» – р≤0,001 при φ*=2,85; «**» – р≤0,000 при φ*=3,54.

 

 Корреляционный анализ дан-
ных вскрыл достоверные положи-
тельные связи между достигнутой 
ПИ и «социальным» типом ПП в 
группе химико-биологического про-
филя (r=0,342; р<0,05) и «пред-
принимательским» типом в группе 
физико-математического профиля 
(r=0,368; р<0,01). Мораторий и диф-
фузия профессиональной иден-
тичности отрицательно связа-
ны с «исследовательским» типом 
ПП у старшеклассников химико-
биологического профиля (r=–0,371; 
р<0,01) и «артистическим» типом 
в группе физико-математического 
профиля (r=–0,352; р<0,05). Эти 
данные свидетельствуют о высокой 
степени влияния осознанного, мо-
тивированного выбора профессии 
на становление профессионального 

«Я» старшеклассников. Следу-
ет при этом отметить, что в под-
группе учеников десятого класса 
химико-биологического профиля на 
высоком уровне достоверности кон-
статируются взаимосвязи всех код-
образующих типов ПП с достигну-
той идентичностью (И-тип: r=0,468; 
А-тип: r=0,503; С-тип r=0,514). Это 
обстоятельство обусловило прове-
дение дополнительного анкетиро-
вания в данной группе. Учащимся 
были заданы вопросы: «Имеете ли 
вы намерение посвятить свою про-
фессиональную жизнь медицине?»; 
«Если «да», то: а) что вас привлека-
ет в этой профессии; б) какую роль 
сыграли в принятии этого решения 
занятия на кафедрах КгМУ?». Из 
22-х опрошенных десятиклассни-
ков 18 человек ответили на первый 
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вопрос утвердительно, при этом от-
веты на второй вопрос содержатель-
но выглядели так: «в медицинских 
профессиях – главное оказание 
помощи страдающим людям, и я 
хочу этому посвятить свою профес-
сиональную жизнь»; «посещение 
кафедр медуниверситета, общение 
с педагогами убедили меня в пра-
вильности сделанного выбора».

Выводы. Профильное образова-
ние в старших классах школы, без 
включения в этот процесс целена-
правленного профессионального 
консультирования, не может в це-
лом рассматриваться как наиболее 
эффективный путь формирования у 
старшеклассников адекватной про-
фессиональной идентичности.

Существенную роль в успеш-
ном прохождении кризисы выбора 
и принятия решения о профессио-
нальной карьере должны играть 
учреждения профессионального 
образования, что убедительно де-
монстрируется в представленных 
данных по группе учащихся хи-

мико-биологического профиля. 
Принимая решение в пользу меди-
цинской профессии, ученики осо-
знано разделяют ее корпоратив-
ные (профессиональные) ценности, 
главная из которых – оказание по-
мощи, служение. На формирование 
этих мотивационно-ценностных 
оснований профессионального са-
моопределения значимое влияние 
оказывает включенность учеников 
в систему довузовской подготовки 
медицинского университета.

Установленные устойчивые взаи-
мосвязи между типами профессио-
нальных предпочтений и статусами 
профессиональной идентичности 
можно рассматривать в качестве 
мотивационно-смысловой осно-
вы осознанного выбора профессии 
в подростково-юношеский период 
персоногенеза. Этот феномен сле-
дует учитывать в организации про-
фессионального консультирования 
старших школьников, а также в 
психолого-педагогическом просве-
щении их родителей. 
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