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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение особенностей выбора будущей профессии обусловлена 

необходимостью повышения качества подготовки специалистов, где 

существенную роль играет отбор из числа абитуриентов, имеющих правильное 

представление о своей будущей профессии. Потребность современного рынка 

труда в широко образованных специалистах, мобильных к изменению характера 

деятельности, освоению новых технологий, вызывает необходимость создания 

новой системы допрофессиональной и профессиональной подготовки молодёжи. 

В связи с чем, возникает потребность в изучении механизмов профессионального 

самоопределения. 

Согласно исследованиям Снеговой Е.С. [57], в большинстве случаев 

студенты физкультурного высшего образовательного учреждения обладают 

недостаточно устойчивым профессиональным интересом. Вследствие чего, к 

третьему курсу у студентов с несформированным до поступления 

профессиональным самоопределением, неосознанным выбором будущей 

профессии, начинаются проблемы в обучении, появляется разочарованность в 

выборе, что зачастую заканчивается сменой профессиональной деятельности. 

По данным социологических исследований, профессиональное 

самоопределение осуществляется у большинства подростков стихийно под 

влиянием таких факторов, как получение подробной информации о тех 

специальностях, по которым готовят в вузе, общение с людьми, интересно 

рассказывающих о своей профессии [30, 39]. В результате социологических 

исследований выявлена закономерность в осознании выбора профессии. По 

различным данным, около 90% выпускников считают, что они самостоятельно и 

осознанно делают выбор. При этом около половины не могут четко обосновать 

наличие у себя склонностей к той трудовой деятельности, которую они выбрали; 

около 4% указывают, что они доверяют собственному мнению. Таким образом, 

выпускники не берут на себя ответственность за принятое решение. 
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Являясь способом интеграции в социальную структуру общества, 

профессиональное самоопределение молодежи сопряжено с множеством 

противоречий и трудностей, отражающих актуальные макросоциальные процессы 

и тенденции. Новые условия, в которых происходит профессиональное 

самоопределение современной российской молодежи, изменяют критерии 

эффективности данного процесса. Если раньше индивид преимущественно 

выбирал профессию на всю жизнь и получал соответствующее образование, то 

теперь он должен быть готов к повышению квалификации, освоению смежных 

специальностей, переобучению и даже смене профессии в целом.  

Таким образом, в результате социологического анализа особенностей и 

проблем самоопределения старшеклассников при выборе профессии выделяют 

основные противоречия [48, 30, 70, 4, 55]. 

 противоречие между потребностью общества в профессиональном 

самоопределении молодежи на современное состояние рынка труда и 

отсутствием в информационном пространстве будущего специалиста 

необходимой и достаточной информации о содержании, характеристиках 

востребованных в обществе профессий;  

 противоречие между направленностью личности на овладение профессией 

и достижением высокого спортивного результата в процессе обучения в 

физкультурных вузах (большая часть студентов связывает своё поступление 

в вуз с дальнейшим спортивным совершенствованием); 

 противоречие между потребностью школьного образования в специально 

организованной системе профориентации учащихся и стихийным 

процессом становления у них отдельных навыков, связанных с 

самоопределением при выборе профессии;  

 противоречие между потребностью молодых людей в конкретной помощи в 

процессе их самоопределения и отсутствием организованной системы 

соответствующего взаимодействия с учащимся, построенной на основе 
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совместных усилий семьи, школы, учреждений дополнительного 

образования, работодателей и государства; 

 потребность в высококвалифицированных кадрах в сфере физической 

культуры и спорта в муниципальных образованиях Тюменской области.  

Таким образом, актуальность исследования заключается во все 

возрастающей экономической и социальной значимости в настоящее время 

выбора профессии выпускников общеобразовательных школ. Осознанное 

отношение к будущей профессии, правильная и эффективная мотивация, 

являются чрезвычайно важными факторами, обуславливающими успешность ее 

выбора. 

Объектом исследования является профессиональное самоопределение в 

сфере физической культуры и спорта. 

В качестве предмета исследования рассматривается формирование у 

спортсменов 15-18 лет осознанного представления о будущей профессии в сфере 

физической культуры и спорта. 

Цель работы – изучение особенностей формирования у спортсменов 15-18 

лет осознанного представления о будущей профессии в сфере физической 

культуры и спорта. 

Для решения поставленной цели определены задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую и нормативно-правовую 

литературу по исследуемой теме. 

2. Изучить мотивы выбора профессии в сфере физической культуры и спорта. 

3. Исследовать осознанность профессионального самоопределения у 

спортсменов 15-18 лет и их ведущие мотивы при выборе профессии 

4. Разработать методические рекомендации, направленные на создание 

условий для формирования осознанного представления о будущей 

профессии в сфере физической культуры и спорта. 

Гипотеза: формирование представления о будущей профессии у 

спортсменов 15-18 лет будет осознанным, если тренер и родители оказывают 
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существенное влияние на процесс принятия решения о выборе будущей 

профессии. 

В работе использовались методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Анкетирование; 

3. Тестирование; 

4. Метод математической статистики. 

Новизна исследования заключается в разработке и апробации анкеты на 

выявление особенностей выбора физкультурной специальности, осознанности 

данного выбора и влияния коммуникаций на данный процесс. 

Дана характеристика мотивационных особенностей выбора профессии и 

изучении педагогической направленности личности спортсменов 15-18 лет в 

зависимости от осознанности представления о будущей профессии в сфере 

физической культуры и спорта.  

Результаты исследования могут быть использованы в профориентационной 

работе с выпускниками общеобразовательных школ, профильных классов, в 

работе приемной комиссии с абитуриентами, поступающими по группе 

специальностей профиля «физическая культура» (бакалавриат). 

Практическая значимость работы предполагает указание на возможность 

применения предложенных автором методических рекомендаций по созданию 

условий для формирования у спортсменов 15-18 лет осознанного представления о 

будущей профессии в сфере физической культуры и спорта в практической 

деятельности тренеров, тренеров-преподавателей и учителей физической 

культуры.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

У СПОРТСМЕНОВ 15-18 ЛЕТ ОСОЗНАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

 

1.1. Сущность понятия профессионального самоопределения 

 

Профессиональное самоопределение изучается в различных областях науки: 

психологии, педагогике, социологии, философии и др. 

С позиции философии профессиональное самоопределение рассматривается 

как – «деятельность личности, основанная на свободе распоряжения своими 

индивидуальными особенностями, мировоззренческими и социально-

приобретёнными качествами с целью достижения состояния социально-

профессиональной определённости» [62]. 

Профессиональное самоопределение анализируется как взаимоотношения 

личности, общества и социальных институтов общества, дается социально-

философское осмысление профессионального самоопределения личности как в 

социально-исторических условиях, так и в современных. Профессиональное 

самоопределение, по мнению авторов,  одновременно представляет собой условие 

становления личности в обществе и явление социальной реальности. 

В философии различают профессиональное самоопределение как: 

 общее явление, представляющее собой ориентацию на тот или иной род 

занятий, конкретный выбор, социальную обусловленность данной 

ориентации и выборе; 

 социально-историческое явление, отражающее специфику самоопределения 

в профессиональной сфере в различных эпохах; 

 конкретное явление, обозначаемое как профессиональное самоопределение 

личности, то есть отражение судьбы конкретного человека. 
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В частности, авторами обосновывается [62, 63], что профессиональное 

самоопределение личности как феномен возникает в период развития 

капиталистических отношений, так как появляется понятие профессиональной 

компетентности, вследствие чего возникает возможность выбора профессии, а 

также соответствие профессии определенному социальному статусу, происходит 

развитие социальных институтов, способствующих самоопределению.  

Анализ научных исследований в области философии свидетельствует о том, 

что наиболее характерной особенностью профессионального самоопределения 

личности в условиях современного общества является постоянный рост числа и 

дифференциации профессий. С одной стороны, это создает широкие возможности 

для выбора в профессиональной сфере, способствует развитию разнообразия 

талантов, с другой стороны – усложняется процесс принятия решения из 

большого числа профессий. Повышаются требования к уровню подготовки 

профессионалов, происходит интеграция требований к профессии из различных 

отраслей знаний, все это приводит к усложнению профессионального 

самоопределения личности. Таким образом, специфика профессионального 

самоопределения личности в современном российском обществе заключается в 

противоречивости общества, находящегося на этапе трансформации в 

информационное общество, при этом сохраняющее исторически сложившиеся 

традиции. 

Специфика социологического подхода к пониманию сущности 

профессионального самоопределения заключается в представлении его как 

«процесса не столько индивидуального выбора, сколько социально 

обусловленный, зависящий от множества надындивидуальных факторов» [70]. 

Профессиональное самоопределение зависимо и определяется социальными 

процессами и явлениями, происходящими в определенный исторический период. 

И, в тоже время, формирует предпосылки для будущей социально-экономической 

ситуации.  
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По данным социологов, с середины первого десятилетия XXI века 

федеральная власть активно формирует представление о ценности инженерного 

образования. По данным Росстата в 2015 году занятость по отраслям 

экономической деятельности распределилась следующим образом: в сельском 

хозяйстве – 6,7 %, в промышленности – 27,2 %, в сфере услуг – 66,1 %. При этом 

доля занятости в сельском хозяйстве за последние пять лет снизилась в пользу 

сферы услуг на 2%. 

Исследователи выделяют две основные группы факторов, влияющих на 

профессиональное самоопределение личности: субъективные и объективные. К 

субъективным относят способности индивида, характеристики личности и 

склонность к определенному виду деятельности. Социологи в наибольшей 

степени раскрывают влияние объективных факторов: уровень подготовки 

(успеваемости), состояние здоровья и информированность о мире профессий. 

Еще одно направление исследований – выявление референтной группы, 

влияющей на процесс выбора профессии. В некоторых случаях происходит 

замена самоопределения принятием чужой позиции в процессе выбора 

специальности обучения. Анализ результатов данных исследований 

прослеживается и в трудах отечественных ученых. Е.А. Климов выделяет 

факторы, влияющие на самоопределение профессии, исходя из влияния 

ближайшего окружения (позиция старших членов семьи, позиция товарищей, 

подруг, позиция учителей, школьных педагогов), имеющихся способностях и 

достижениях в определенной деятельности, уровня притязаний на общественное 

признание, информированности, склонностей (интересов, подкрепленных 

определенными способностями), представлений об этапах освоения профессии. 

Под склонностью исследователи понимают безотчетное стремление к занятиям 

того или иного рода, как потребности в активности определенного вида, т. е. как 

латентное состояния напряжения, нуждающееся в соответствующей разрядке [19]. 

В социологических исследованиях последних лет доказывается 

необходимость создания системы государственной социальной и экономической 
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политики, обеспечивающей личностное и профессиональное самоопределение 

молодежи, выступающее эффективным механизмом формирования трудовых 

ресурсов трансформирующейся экономики. При этом одним из главных 

элементов системы является социальное партнерство, как особый тип 

взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка 

труда, государственными и местными органами власти, общественными 

организациями [4]. 

С позиции психологии и педагогики профессиональное самоопределение 

личности представляет собой процесс поиска и приобретения профессии в 

результате анализа своих способностей, возможностей в соотнесении с 

требованиями профессии. 

Методологической основой изучения проблемы профессионального 

самоопределения служит концепция системного подхода. В работах Б.Ф. Ломова 

процесс профессионального самоопределения представляется как сложное 

полисистемное образование, которое регулируется на основе социальной и 

индивидуальной детерминации, связанной с реальной жизнедеятельностью 

человека, осуществляемой на основе его целенаправленной активности, а также 

на основе особенностей мотивационной, когнитивной, эмоционально-волевой и 

характерологической сфер личности. 

Раскрытие же каждой составляющей данной системы представлено в трудах 

различных авторов. К их числу можно отнести положения субъектно - 

деятельностного подхода, основанного на научных идеях Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова и развитого в трудах 

К.А. Абульхановой - Славской, А.В. Брушлинского, Е.А. Климова и др. Среди 

принципов, раскрывающих деятельностный подход, ведущим выступает принцип 

развития.  

Профессиональное самоопределение как способ самореализации личности в 

сфере профессиональной деятельности изучали К.А. Абульханова-Славская, Л.И. 

Анциферова. М.Р. Гинзбург, С.Л. Рубинштейн. Профессиональному 
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самоопределению в подростковом и юношеском возрасте посвящены труды Л.И. 

Божович, Е.А. Климова. Т.В. Кудрявцева. А.А. Реана, Б.А. Федоришина, В.В. 

Чебышевой, П.А. Шавира. Проблемам профотбора и профконсультирования - 

работы В.А. Бодрова, Л.А. Головей, Н.Ф. Гейжан, К.М. Гуревич, Л. А. Йовайши, 

Н.С. Пряжникова. Исследованию профессионального развития и типологии 

личности - работы Е.М. Борисовой, А.Ф. Лазурского, Е.А. Климова, А.А. Реана, 

Е.С. Романовой, В.А. Якунина. 

Психологические исследования профессионального самоопределения 

личности направлены на изучение механизма самосознания себя как субъекта 

профессиональной деятельности. Педагогические же исследования 

ориентированы на поиски механизмов создания условий в педагогическом 

процессе для формирования профессионального самоопределения у школьников. 

На основании анализа литературы можно выделить несколько подходов к 

определению понятия профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение как обусловленный теми или иными 

факторами однократный выбор будущей профессии (А.М. Кухарчук, В.Ф. Сафин, 

Д.Холланд и другие). В данном случае оно понимается как форма личностного 

выбора, отражающая процесс поиска, а также приобретения профессии. 

Профессиональное самоопределение как длительный процесс (Г.В. Акопов, 

Э. Гинцберг, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, Д. 

Сьюпер, В.Ю. Шегунова и др.). Примерами таких определений понятия являются 

следующие. 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее 

самореализации. Это длительный процесс согласования внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей, который происходит на протяжении 

всего жизненного и трудового пути [32].  
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Профессиональное самоопределение в общем виде – деятельность человека, 

обретающая то или иное содержание в зависимости от этапа его развития как 

субъекта труда [22]. 

Профессиональное самоопределение – осознание человеком уровня 

развития своих профессиональных способностей, структуры профессиональных 

мотивов знаний и навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые 

деятельность предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как 

чувства удовлетворенности выбранной профессией [32]. Данное определение 

наиболее соответствует для раскрытия цели и решения задач настоящей работы. 

Анализ проблемы профессионального самоопределения в зарубежных 

исследованиях решается в рамках теорий личностного развития и 

профориентации. Концепции личностного развития могут быть разделены на три 

группы: структурные, мотивационные, индивидуальные. Основная идея 

определения себя как профессионала в структурных теориях — 

профессиональное развитие и профессиональное поведение изменяются на 

различных этапах жизни и в разных условиях (С. Аксельрод, Д. Миллер, Д. 

Сьюпер и др.). Представители мотивационных теорий (А. Маслоу, Э. Роу и др.) 

стремятся выявить внутренние силы личности, которые побуждают ее к 

определенному типу профессионального поведения и деятельности. А. Маслоу 

говорил об иерархии ценностей личности, вершиной которой является стремление 

к самоактуализации. С позиции данной теории можно интерпретировать данные, 

что в кризисные периоды развития общества молодежь выбирает профессию, в 

большей степени, не в соответствии со своими склонностями, а на основании 

представлений о «денежности» профессии. Наконец, теории «индивидуальности» 

трактуют профессиональное развитие как процесс формирования и упрочения 

самопонимания, а выбор профессии как попытку реализовать свою «Я-

концепцию». Эти теории представлены работами К. Роджерса, Д. Сьюпер, Д. 

Холланда и других зарубежных исследователей.  
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Согласно концепции Холланда, приверженца типологической теории, все 

существующие профессии можно объединить в основные группы 

профессиональной среды, которым соответствуют типы личности: моторный, 

интеллектуальный, социальный, адаптационный, эстетический, стремящийся к 

власти. Для Холланда процесс профессионального развития ограничивается, во-

первых, определением самим индивидом личностного типа, к которому он 

относиться, во-вторых, отысканием профессиональной сферы, соответствующий 

данному типу, в-третьих, выбором одного из четырёх квалификационных уровней 

этой профессиональной сферы, что определяется развитием интеллекта и 

самооценки. Данная теория указывает, что каждый человек по своим 

индивидуальным качествам и прежде всего по профессионально значимым 

способностям, наиболее оптимально подходит к единственной профессии. 

Профессиональный выбор является сознательным и рациональным процессом, в 

котором личность определяет индивидуальную диспозицию психологических 

качеств и соотносит её с уже имеющимися диспозициями требований различных 

профессий.  

Э. Гинзберг, разработавший теорию профессионального развития, суть 

которой заключается в постоянном дискретном процессе принятий решений на 

основе компромисса с реальностью. Он особо подчеркивал влияние 

прогностических способностей для достижения конечной профессиональной цели 

и, вместе с ними, способность выстраивания потребностно-мотивационной 

структуры, способность отказаться от временного, чтобы достичь наиболее 

желаемого. 

В работах зарубежных авторов профессионального самоопределения по-

преимуществу представлено, как многокомпонентного и многоуровневого 

процесса поиска ценностных ориентиров и смысла выполняемой деятельности в 

тесной взаимосвязи с социальной средой. 

В отечественной психологии понятие профессиональное самоопределение 

личности рассматривается как частное понятие самоопределения личности. 
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Самоопределение личности — сознательный акт выявления и утверждения 

собственной позиции в проблемных ситуациях. Его особые формы — 

самоопределение коллективное и самоопределение профессиональное [32]. 

Анализ литературных источников свидетельствует, что решение проблемы 

профессионального самоопределения личности осуществляется по двум 

направлениям: теоретико-ориентированной и практико-ориентированной. В 

теории ученые пытаются ответить на вопросы о сущности профессионального 

самоопределения, его структурных компонентах, о принципах и подходах 

исследования данного феномена. «Практики» создают условия, отбирают 

средства, разрабатывают и апробируют модели наиболее эффективного 

профессионального самоопределения личности на различных ступенях 

образования. Но несмотря на существующую систему профориентационных 

мероприятий, на сегодняшний день регулярно подтверждается результатами 

исследований, что высокий уровень профессионального самоопределения 

наблюдается у незначительной части выпускников школ и профессиональных 

учебных заведений. Итогом такой ситуации является большой процент 

отчисленных в период обучения, «случайность» выбора профессии выпускниками 

школ, низкий процент закрепления выпускников вузов и ссузов за местами 

работы по специальности, социально-экономические потери государства. 

В работах по педагогике подчеркивается, что нельзя подменять цель 

профориентационных мероприятий. Профориентация представляет собой не 

готовое решение по выбору профессии, а новообразование психики, 

способствующее формированию готовности принятия решения о выборе 

профессии. В свою очередь готовность выбора опосредована осознанностью 

отношения к профессии и ответственностью за принятое решение. Таким 

образом, учитель должен ориентироваться в психической реальности, которая 

связана с перспективой самоопределения, в том числе профессионального. 

Самоопределение предполагает активизацию самопознания и самовоспитания 

подрастающего человека. В работах последних лет предприняты попытки 
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построения профессионально-ориентированных моделей педагогического 

процесса.  

Так, например, Э. К. Тер-Аракелян [59] предложила модель 

педагогического сопровождения старшеклассников, направленную на 

формирования готовности к профессиональному самоопределению в процессе 

профильного обучения, которая состоит из мотивационно-ценностного, 

эмоционально-волевого, когнитивного, деятельностного и оценочно-

рефлексивного компонентов. В основу данной модели положено поэтапное 

создание условий для обучающихся посредством педагогических воздействий, а 

так же формировании мотивации и ценностного отношения у самих 

старшеклассников за счет развития рефлексивно-аналитических способностей и 

готовности к выбору профилю обучения. Среди педагогических воздействий 

основополагающими стали проведение обучающих семинаров для педагогов, 

классных часов, элективных курсов и курсов по выбору, диагностики для 

учеников, проектной деятельности учащихся «Портфолио»; проведение 

родительской конференции, внедрение личностно ориентированной и 

деятельностной организации урочной и внеурочной деятельности 

старшеклассников. 

Особенностью процедуры исследования явилось определение социального 

заказа: государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь государственным образовательным стандартом); 

потребности учащихся; ожидания родителей; профессионально-педагогическая 

готовность учителей; совокупность социальных норм и ценностей общества. 

Н. Л. Морозова [31], изучая особенности сопровождения 

профессионального самоопределения при реализации практикоориентированного 

обучения, выделила необходимые педагогические условия в виде поэтапного 

решения задач по формированию профессионального намерения, 

профессионально значимых качеств личности, профессиональной компетентности 

и творческого потенциала  
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Профессиональное самоопределение всегда есть процесс ограничивания 

выбора, личность осознанно принимает условия, ограничивающие свободу 

выбора профессии и возможностей, подлежащих преобразованию в процессе 

самоопределения. 

В проанализированных источниках литературы установлено различие 

понятий «профессиональное самоопределение личности» и «выбор профессии». 

Профессиональное самоопределение обусловлено активностью личности, 

которую составляют взаимосвязанные и взаимозависимые процессы 

самопознания, самооценивания и саморазвития. Выбор профессии направлен на 

получение социально значимого результата, а именно принятия решения о выборе 

основной и резервной профессии [58]. 

Таким образом, профессиональное самоопределение личности можно 

рассматривать как процесс личностного развития и как результат этого процесса, 

как активность в выборе профессии и как отношение к профессиональной 

деятельности. Профессиональное самоопределение происходит в течение всей 

жизни и имеет ряд особенностей в разные возрастные периоды. 

Условно выделяются взаимосвязанные этапы профессионального 

самоопределения: дошкольный, начальная школа (пропедевтический), первая 

ступень основной школы, вторая ступень основной школы, полное среднее 

учебное заведение, профессиональное учебное заведение. 

Дошкольный этап предполагает формирование первоначальных трудовых 

навыков и умений. Наиболее известны исследования данного вопроса, сделанные 

В.И. Тютюнник, В.И. Логиновой, Л.А. Мишариной и др. Посредством игры 

ребенок воспроизводит деятельность и действия взрослых, копируя поведение, 

взаимоотношения представителей известных им профессий: врачей, учителей, 

машинистов, строителей и т.д. Представление о мире профессий, знания о труде, 

отношениях к нему, мотивах, направленности труда, отраженные в образах, 

начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношения к 

собственному труду, к труду взрослых, предметам, созданным людьми. 
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Привлечение ребенка к посильному его возрасту труду формирует отношение к 

трудовой деятельности в целом и выстраивает первую ступень к 

профессиональному самоопределению. Формирование знаний о труде взрослых 

тесно взаимосвязано с процессами социализации личности и развитием словесно-

логического мышления. 

Начальная школа (пропедевтический этап) отличается возникновением 

понимания роли труда в жизни человека через участие в различных видах 

деятельности (игровой, учебной, трудовой). Выполняя задания по школьным 

предметам, ученик усваивает и некоторые схемы мышления, ходы мысли, 

свойственные профессионалам. В процессе обучения и воспитания в зависимости 

от поставленных целей и задач, форм, методов обучения, уровня квалификации 

педагога могут создаваться предпосылки для формирования культуры труда и 

трудовых отношений. Школа может и должна создавать среду для 

проектирования трудового жизненного пути [22], формирования потенциального 

профессионала. Учение как деятельность сходно с трудом по признаку 

обязательности заданий, но различна по результату: результатом учения являются 

знания и умения, а результатом труда определенный продукт. В младшем 

школьном возрасте им могут быть поделки, рисунки, помощь родителям по дому. 

Представления младшего школьника о труде взрослых расширяются не только за 

счет наблюдений доступной средой, но и за счет чтения. Конец младшего 

школьного возраста отмечается существенным возрастанием индивидуальных 

различий в развитии способностей между детьми, ученики пробуют свои силы в 

различных дополнительных кружках и секциях, что в свою очередь влияет на 

расширение и углубление спектра профессиональных предпочтений. Для данного 

возрастного периода характерно развитие воображения, которое способствует 

эмоциональному окрашиванию профессиональной деятельности и созданию базы 

предпочтений на будущее. 

Этап, названный «первая ступень основной школы» (5-7-е классы) 

предполагает осознание своих интересов и способностей, связанных с выбором 
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профессии. Подростковый период, характеризующийся стремлением к 

самостоятельности, когда одним из главных противоречий становится нежелание 

быть ребенком, но еще невозможностью быть взрослым. На данном этапе 

характерно подражание взрослым, ориентированность на наиболее романтичные 

популярные в обществе профессии. Для мальчиков это могут быть профессии, где 

требуется мужественность: летчики, гонщики, спасатели и т.д. Для девочек - 

профессии, связанные с женственностью, обаятельностью: киноактрисы, певицы 

и т.п. В данном возрастном периоде происходит формирование личности, ее 

ценностей, нравственной составляющей, соответственно в процессе 

профессионального самоопределения данного периода формируется система 

личностных ценностей, определяющих избирательность в отношении профессий.  

Вторая ступень основной школы (8-9-е классы) характеризуется началом 

формирования профессионального самосознания. Главной отличительной чертой 

является расплывчатость и аморфность представления о будущей профессии. 

Возникают предпочтения к тому или иному виду деятельности посредством 

выбора занятий в определенных кружках, секциях, избирательность учебных 

предметов. 

Полное среднее учебное заведение. Данный этап характеризуется 

профессиональной ориентацией на основе углублённого изучения отдельных 

учебных предметов.  

В целом по итогам развития ребенка в школе «результатом педагогического 

руководства его профессионального самоопределения должна быть готовность к 

выбору профессии, обдумыванию, придумыванию, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей» [22]. Результатом профессионального 

самоопределения выпускника школы  является его личный профессиональный 

жизненный план. При этом важными характеристиками данного плана должны 

быть осознанности, лабильность и вариативность, четко очерченная ближайшая 

перспектива и намечено дальнейшее будущее. 

Педагогические подходы к руководству выбора профессии [22]: 
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директивный – предложение готовых вариантов решений о 

профессиональном будущем.  

просветительский – введение в многообразие профессий, разностороннее 

описание и апробирование их учащимися в независимости от склонности к 

определенному труду. 

диагностический – использование тестов для выявления склонностей и 

возможностей обучающегося. 

воспитательный – формирование, преобразование психических 

составляющих человека, затрагивающих познавательную, личностную, 

эмоционально-волевую сферы, в соответствии с так или иначе осознанным 

запросом общества. 

диалогический (партнерский) – организация доверительного обсуждения 

существенных сторон ситуации выбора профессии. При этом обсуждение ведется 

по определенным правилам, максимально гарантирующим равноправные позиции 

собеседников и отсутствие какого-либо заметного педагогического давления. 

имитационно-игровой – предполагает работу педагога с учащимися в стиле 

специальных «деловых» (имитационных) игр. 

комплексный – сводится к разумному, уместному использованию разных 

средств, культивируемых сторонниками нескольких подходов. 

В профессиональном учебном заведении происходит овладение 

профессией. На данном этапе совершается практическое соотнесение изучаемой 

профессиональной деятельности со своим выбором. Часть обучающихся меняют 

свой выбор, уходя на другие направления подготовки, но, по данным 

исследователей, большинство остаются постигать азы профессии, углубляя и 

развивая свои склонности. Данный период профессионального самоопределения 

наиболее изучен в трудах различных авторов. Множество работ представлено и 

процессу профессионального самоопределения студентов вузов, готовящих по 

направлениям подготовки «физическая культура». Основными направлениями 

данных работ является динамика составляющих профессионального 
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самоопределения в процессе обучения в вузе или ссузе, а также формы, методы и 

средства образовательного процесса учебного заведения, влияющие на развитие 

студента как профессионала по выбранной специальности. 

Наиболее длительный и мало изученный этап профессионального 

самоопределения – это профессиональная деятельность, в процессе которой 

происходит повышение квалификации или переориентация на другую 

профессиональную деятельность. Данный этап исследователи рассматривают с 

двух взаимодополняющих позиций. С одной стороны, описываются 

профессиональные или биографические кризисы, с другой – фазы развития 

профессионала. По типу нарушения связей в субъективной картине мира 

выделяют такие кризисы как: кризис нереализованности (ослаблены связи 

событий приводят к ощущению недооцененности своих достижений); кризис 

опустошенности (слабо представлены актуальные связи, ведущие от прошлого и 

настоящего в будущее, что приводит к ощущению бессилия, усталости), кризис 

бесперспективности (слабо представлены потенциальные связи событий, 

проектов, мечты о будущем, человек затрудняется в построении новых 

жизненных и профессиональных планов). В зависимости от возрастных периодов 

на данном этапе выделяют период 27-30 лет, характеризующийся периодом 

переосмысления профессионального самоопределения, так называемый новый 

виток профессионального самоопределения, а также период после 60 лет, 

связанный с выходом на пенсию. К 27-30 годам актуальным становится 

профессиональный рост, достижения, однако большинство испытывают 

дискомфорт от нереализованности планов и перенасыщенность трудовых 

отношений. Завершением данного периода является либо развитие 

профессионализма в выбранной сфере труда, либо выбор иной трудовой 

деятельности. Возраст до 60-ти лет является наиболее активным для реализации 

личностного потенциала, одной из сфер приложения является трудовая 

деятельность. Кризисом является то, что по объективным обстоятельствам 

приходится завершать трудовую карьеру, но по субъективным ощущениям 
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личность еще себя полностью не реализовала. Большинство пенсионерам, по 

свидетельствам исследователей, испытывают психологическую растерянность, 

переживают свою ненужность и бесполезность. Возникает необходимость 

самоопределения в другой сфере жизнедеятельности, нежели трудовой. В 

зависимости от уровня развития профессионализма выделяют фазы жизненного 

пути профессионала [22]: оптант (человек, делающий выбор), адепт (человек, уже 

ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее), адаптант 

(человек, адаптирующийся к конкретным условиям труда, коллективу), интернал 

(опытный работник), мастер (работник со своим неповторимым стилем 

деятельности), авторитет (мастер своего дела, уже хорошо известный, как 

минимум, в профессиональном кругу), наставник (авторитетный мастер, 

имеющий учеников, последователей). 

Одной из составляющих профессионального самоопределения, по мнению 

ученых, является ценностно-мотивационная сфера психики. 

Мотивация личности определяет как выбор профессии, так и 

профессиональное развитие личности в течение всей жизни человека.  

Потребностно-мотивационная сфера стимулирует и направляет личность в 

организации социального взаимодействия в профессиональной среде, 

определении и развитии своих потенциальных возможностей 

Совершенствование личности как специалиста детерминировано 

потребностью в творческой самореализации, самоактуализации. 

По характеру стимула мотивы делятся на внешние и внутренние. В 

зависимости от локуса контроля личность в большей степени ориентируется на 

внешнюю или внутреннюю мотивацию. По мнению Л.А.Коростылёвой, личность 

с внешним локусом каузальности подвержена частым затруднениям в ходе 

самореализации, вследствие того, что внешняя мотивация нередко блокирует 

творческий подход к действительности, провоцируя стереотипное поведение и 

актуализацию механизмов психологических защит. Внутренняя мотивация 
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предполагает тип самореализации на основе собственного выбора, 

волеизъявления, что прямо соотносится с необходимостью самоопределения. 

По мнению Трушиной Н.Н. [52], выбор профессионального пути связан с 

выбором реальных жизненных ценностей, которые осуществляют связь между 

когнитивными и эмоциональными составляющими профессионального 

самосознания через внутреннюю мотивацию. Для профессионального 

самоопределения значимыми являются внутренние мотивы-смыслы, а именно 

мотив соответствия самому себе, мотив самоуважения и мотив достижения успеха 

или избегания неудач.  

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных 

образований, определяют отношение человека к окружающей действительности и 

в этом качестве определяют мотивацию его поведения, оказывают существенное 

влияние на все стороны деятельности. Ценности являются устойчивым 

результатом личностного и профессионального самоопределения человека, 

который фиксирован в личностных свойствах и является основой для дальнейших 

актов самоопределения личности и презентации этого самоопределения в 

социальном и предметном окружении. 

В литературе имеются сведения о наличии связи ценностей с 

профессиональной принадлежностью человека (Артемьева, Вяткин, 1986). 

Мельникова М.Я. доказывает в своей работе, что «на формирование ценностных 

ориентации работников сельского хозяйства влияет не столько предмет 

профессиональной деятельности, сколько организация и условия труда». И.Ю. 

Кузнецов в своей работе повел исследование ценностных предпочтений у 

разнотипных профессионалов. Он доказывал, что на ценностные ориентации 

профессионалов в первую очередь влияет субъективное отношение каждого 

конкретного профессионала к своей профессии, место профессиональной 

деятельности в структуре личности, а не объективные параметры [24]. 

На основе теоретического анализа исследований можно выделить группы 

ценностей, влияющих на профессиональное самоопределение: 
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ценности общества, пропагандирующие востребованность профессии, 

престижность определенных профессий;  

ценности личности, отражающие индивидуальную предрасположенность к 

профессии, стремление к самореализации и самоутверждению;  

ценностей профессии, включающие в себя материальные возможности 

профессии, условия труда, техническую оснащенность, карьерный рост. 

Выявлены субъекты влияния на самоопределение старшеклассников при 

выборе профессии (сама личность, родители, педагоги), факторы влияния (школа, 

система образования, рынок труда, СМИ) и факторы-условия (степень 

сформированности индивидуальных ценностей личности, степень принятия 

ценностей общества (социальной группы), природная предрасположенность к 

профессии, востребованность профессии) [39]. 

В рамках концепции интегральной индивидуальности В. С. Мерлина 

рассматриваются три иерархических уровня системы интегральной 

индивидуальности: система индивидуальных свойств организма (задатки); 

система психодинамических и психических свойств личности (способности, 

профессиональные интересы, склонности) и система социально- психологических 

индивидуальных свойств [8]. В данной концепции профессиональное 

самоопределение личности определяется как постепенное формирование у 

ребенка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

конструированию личного плана профессионального развития.  

В рамках психологии деятельности понятие «готовность» рассматривается 

как психологическая готовность личности к отдельным видам деятельности (Л.С. 

Нерсесян, В.А. Пушкин, В.В. Сериков, А.А. Смирнов, М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович, В.А. Понамаренко, А.И. Санникова и др.). Различают готовность 

общую (установка) и ситуативную (В.Ф. Басейн, Д.Н. Узнадзе и др.).  

В литературе встречаются трактовки готовности как особого психического 

состояния и как качества личности. Вместе с тем, по мнению М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович, В.А. Пономаренко, они не противопоставляются друг другу: «и в 
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том и в другом случае готовность представляет собой психологическую 

предпосылку эффективности деятельности». В структуре готовности разные 

авторы выделяют разное количество компонентов. Таким образом, установка 

представляет собой сложную динамическую структуру, представленную 

мотивационным (потребность успешно выполнить поставленную задачу, интерес 

к деятельности, стремление к успеху), интеллектуальным (знания и представления 

об особенностях деятельности) (самооценка своей подготовленности к 

выполнению деятельности и оценка ее значимости) и эмоционально-волевым 

(наличии чувств, ответственности, уверенности в своих действиях, вере в успех, 

умении руководить собой, одухотворенности, мобилизации всех сил для решения 

поставленного задания, в умении отвлечься от помех, преодолевать страх, 

неуверенность), содержательно-операционный (понимание обязанностей 

относительно решения задач, проблемных ситуаций, оценка их социальной 

значимости, знание наиболее рациональных и действенных средств достижения 

целей, представлением о достоверных изменениях в процессе выполнения 

поставленных задач). 

В.А. Моляко выделяет три уровня готовности к профессиональной 

деятельности в зависимости от ее содержания (исполнительная или творческая 

деятельность). Непрофессиональный уровень, когда в деятельности принимает 

участие неподготовленный к ней человек; у него отсутствует опыт практической 

деятельности; соответствующие показатели находятся на очень низком уровне. 

Предпрофессиональный уровень, который характеризуется незаконченностью 

подготовки к выполнению специальных функций. И профессиональный уровень, 

который имеет два подуровня – обычный уровень (характеризуется 

возможностью осуществлять специальную деятельность) и уровень 

профессионального мастерства (характеризуется высоким качеством 

деятельности, творческим подходом к ее осуществлению). 
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Эксперименты С. Милграма показали зависимость самоопределения от 

таких устойчивых личностных характеристик как локус контроля, 

ответственность, поленезависимость.  

Подводя итоги ко всему вышеперечисленному, можно сделать вывод о том, 

что к основным направлениям исследований профессионального 

самоопределения личности относятся:  

определение содержания понятия; 

выявление структуры профессионального самоопределения, соотношение ее 

компонентов; 

изучение особенностей профессионального определения в 

соответствующем возрастном периоде, особенно в юношеском, так как возникает 

необходимость выбора профессии и обучения в соответствии с выбором; 

выявление качеств старшеклассников, необходимых для профессионального 

самоопределения личности; 

соотнесение понятий «выбор профессии» и «профессиональное 

самоопределение». 

Выбор профессии представляет собой одномоментный акт принятия 

решения, он может быть верный или ошибочный, осознанный, либо 

«замещенный» (без осознания, принято чьего-либо решения). Выбор 

представляется как результат, исполняется во вне, может быть результатом 

профессионального самоопределения личности, а может не быть. 

Профессиональное самоопределение есть процесс самопознания, 

самооценки, самостимулирования и самосознания в профессиональном мире. Оно 

носит непрерывный характер, имеет структуру, этапы, закономерности. В 

литературе не встречается понятия эффективного, либо оптимального 

самоопределения, оно не оценивается как правильное или неправильное. 

Личность либо соотносит себя с определенной профессиональной деятельностью, 

выстраивает свою иерархию ценностей в соответствии со своими склонностями и 



26 
 

делает это осознанно, либо профессиональное самоопределение личности не 

имеет место быть. 

Проявляемым внешне и социально значимым результатом 

профессионального самоопределения является не только выбор профессии, но и 

развитие профессионализма в течении всей жизни человека. 

Таким образом, понятие профессионального самоопределения является 

многогранным определением, отражающим с одной стороны конкретный процесс 

личностного самоопределения в профессиональной деятельности, с другой – 

систему социально-педагогических условий, необходимых для формирования 

профессионального самоопределения личности, с третьей – элемент 

государственной социальной и государственной политики, направленной на 

создание трудовых ресурсов в условиях современной экономики. 
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1.2. Формирование осознанного представления о будущей профессии  

как компонента профессионального самоопределения  

в юношеском возрастном периоде 

 

В психологии и педагогике существуют разные подходы к пониманию 

возрастных периодов жизни человека. 

В основу психолого-педагогических классификаций возрастных периодов 

разными авторами закладывались биологические, социальные и психологические 

параметры, как отдельно, так и во взаимосвязи друг с другом. 

Примерами возрастных периодизаций, основанных на биологическом 

принципе могут быть классификации Ст. Холла, А. Гезелла, 3. Фрейда, П. П. 

Блонского, К. Бюлера и др. 

Концепция К. Бюлера, базирующаяся на биогенетическом принципе, 

предполагает рассмотрение детского развития по аналогии с этапами развития 

животного мира. 

П. П. Блонский за основу своей классификации детского возраста взял 

последовательность смены трех эпох, определяемую появлением зубов.  

По мнению З. Фрейда, «системообразующим» фактором всего развития в 

целом является сексуальное развитие, которое начинается практически с 

рождения и проходит ряд этапов, различающихся господством определенных 

эрогенных зон. З. Фрейд считал, что тип личности определяется тем, на какой 

стадии приостанавливается, «фиксируется» развитие индивида. 

Примерами возрастных периодизаций, основанных на психологических 

критериях, могут быть классификации В.Штерна, А.Валлона, Ж.Пиаже, 

Э.Эриксона и др. 

Согласно периодизации В. Штерна, для каждого периода детского развития 

характерна определенная деятельность: в раннем детстве - игровая деятельность 

(до 6 лет), с 7 до 13 лет - сознательное учение с разделением игры и труда; в 
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период юношеского созревания (14—18 лет) - развитие самостоятельности 

личности и определение планов дальнейшей жизни. 

А. Валлон за основу периодизации взял последовательную смену 

психического развития, описывая психические изменения, характерные для 

каждого периода. Согласно его представлениям, детское развитие начинается со 

стадии внутриутробного развития и заканчивается стадией полового созревания и 

юношества, которая приходится на 12—18 лет. 

Ж. Пиаже предложил периодизацию детского развития на основе теории 

когнитивного (интеллектуального) развития, так как считал, что усвоение знания, 

усложнение и развитие мышления является следствием усложняющихся 

взаимодействий ребенка с миром. Ж. Пиаже выделил четыре стадии когнитивного 

развития, которые сменяют друг друга в строго указанном порядке. Каждый 

нормальный ребенок должен последовательно пройти все стадии. Таким образом, 

отдельно юношеский период Ж. Пиаже выделял. После 12 лет начинается стадия 

формальных операций и продолжается в течение всей жизни человека. На данной 

стадии становится более гибким мышление, осознается обратимость умственных 

операций и рассуждений, появляется способность рассуждать, используя 

абстрактные понятия; развивается способность к системному поиску способов 

решения задач с просмотром многих вариантов решения и оценкой 

эффективности каждого из них. 

Согласно периодизации Э. Эриксона, развитие человека складывается из 

трех взаимосвязанных, хотя и автономных, процессов: развитие соматическое, 

сознательное и социальное. 

Весь жизненный путь, по Эриксону, включает в себя восемь стадий, каждая 

из которых имеет свои специфические задачи и может благоприятно или 

неблагоприятно разрешаться для будущего развития. Согласно концепции 

Э.Эриксона личность в своем развитии стремится к психосоциальной 

идентичности, то есть к зрелости (взрослости), которая понимается как личностно 

принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему 
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миру, способность к полноценному решению задач. В каждом возрастном 

периоде возникают новообразования, которые становятся центром психической 

жизни и поведения человека на определенной возрастной ступени. Юношеский 

период в концепции Эриксона наиболее важный период развития, на который 

приходится основной кризис идентичности. 

Периодизация Колберга, созданная на изучении уровня морального 

развития человека, основана на этапах нравственного развития, соответствующим 

библейским представлениям об ориентации человека на страх, стыд и совесть при 

выборе поступка. I уровень: Страх наказания (до 7 лет). II уровень: Стыд перед 

окружающими людьми (13 лет). III уровень: Совесть (после 16 лет). Таким 

образом, по Кольбергу, в юношеском возрасте свойственно желание 

соответствовать своим нравственным принципам и своей системе нравственных 

ценностей. 

Первая периодизация, в которую был положен социальный критерий, а 

именно способность приносить пользу обществу, была предложена Пифагором. 

Согласно данной теории изучаемый возраст относится к первому периоду жизни 

человека «весна» (до 20 лет) — период становления, характеризуемый как «время 

не работать». 

К внешним социальным факторам возрастной периодизации зачастую 

относят детское развитие в соответствии с принятыми ступенями обучения. Из 

зарубежных авторов наиболее известна периодизация французского психолога Р. 

Заззо, в которой детское развитие подразделено на следующие периоды: от 0 до 3 

лет, 3-6 лет, 6-9 лет, 9-12 лет, 12-15лет, 15-19 лет.  

В нашей стране на основе данных современной отечественной возрастной 

психологии практикой образования изучаемый возраст относится к возрасту 

ранней юности - от 14(15) до 16(17) лет. 

Среди концепций возрастного развития, в которых доминируют социальные 

критерии развития можно выделить работы таких отечественных авторов как Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, В.И. Слободчиков и др. 



30 
 

В основу периодизации возрастного развития Л.С. Выготского заложен 

принцип конкретно-исторической природы детства вообще и его отдельных 

периодов в частности. К началу каждого возрастного периода складывается 

своеобразное, специфическое для данного возраста единственное и неповторимое 

отношение между ребенком и средой, которое Л.С. Выготский назвал 

«социальной ситуацией развития в данном возрасте». Социальная ситуация 

развития обусловливает динамику психического развития на протяжении 

соответствующего возрастного периода, новообразования, возникающие к его 

концу. В качестве возрастных новообразований выступают новый тип строения 

личности и ее деятельности, психические изменения, возникающие в данном 

возрасте и определяющие преобразования в сознании ребенка, его внутреннюю и 

внешнюю жизнь. Это те позитивные приобретения, которые позволяют перейти к 

новой стадии развития. 

Согласно периодизации Л.С. Выготского изучаемый возраст относится к 

пубертатному периоду (14-17 лет) и заканчивается кризисом 17 лет, 

характеризующийся ценностно-смысловой саморегуляцией поведения. 

Д. Б. Эльконин формулирует закон чередования, периодичности разных 

видов деятельности в психическом развитии: за деятельностью одного типа 

следует деятельность другого типа, за ориентацией в системе отношений следует 

ориентация в способах употребления предметов.  

Каждый возраст характеризуется: социальной ситуацией развития, ведущей 

деятельностью, возрастными новообразованиями и кризисами как переломными 

моментами в развитии. 

Таким образом, изучаемый нами возраст, согласно разным периодизациям, 

относится к одному возрастному периоду и имеет характерные черты. 

В рамках нашего исследования, мы будем опираться на периодизацию 

возрастного развития по Д.В. Эльконину, которая является наиболее 

разработанной концепцией в рамках деятельностного подхода к изучению 

механизмов психического развития. Согласно данной периодизации ранняя 
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юность, или старший школьный возраст представляет собой период 

психологической готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению, включающему: 

а) сформированность на высоком уровне психологических структур 

самосознания школьников; 

б) развитость потребностей, обеспечивающих содержательную 

наполненность личности, среди которых центральное место занимают 

нравственные установки, ценностные ориентации и временные перспективы; 

в) предпосылки индивидуальности как результат развития и осознания 

своих интересов, потребностей, способностей. 

В юношеском возрасте впервые остро встает потребность 

профессионального самоопределения и представляет собой процесс 

формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности. 

(И. С. Кон, Л. И. Божович, А. В. Петровский и др.) Выбор профессии — это не 

только выбор той или иной профессиональной деятельности, но и выбор 

жизненного пути в целом, поиск определенного места в обществе, окончательное 

включение себя в жизнь социального целого (Л. С. Выготский). 

В юношеский период происходит переосмысление знаний об окружающей 

действительности, своего места в ней. При развитости интеллектуальных задатков 

к какому-либо виду профессиональной деятельности формируется 

профессиональная мотивация. Ее наличие может свидетельствовать о том, что 

идет формирование профессиональных способностей. Может проявляться 

избирательность в учебе, когда глубоко изучаются «нужные», «интересные» 

предметы, остальные изучаются более поверхностно (Л.А. Ясюкова, 2003). В 

старших классах могут формироваться группы «по интересам», создаваемые по 

профессиональным интересам (А. В. Петровский, 1996).  

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенности представляют 

собой группу повышенного риска. Во-первых, сказываются внутренние трудности 

переходного возраста, начиная с психогормональных процессов и заканчивая 
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перестройкой «Я-концепции». Во-вторых, пограничность и неопределенность 

социального положения юношества. В третьих противоречия, обусловленные 

перестройкой механизма социального контроля: детские формы контроля, 

основанные на соблюдении внешних форм и послушания взрослым, уже не 

действуют, а взрослые способы, предполагающие социальную дисциплину и 

самоконтроль, еще не сформировались или не окрепли. (И. В. Роговцева, Е. С. 

Ващенко, А. В. Милованова, 2006) 

Исследования профессионального самоопределения в юношеском возрасте 

направлены на изучение его в динамике, выявлении личностных характеристик, 

составляющих основу самоопределения, его структурных элементов, 

закономерностей процесса принятия решения, изменений ценностно-

мотивационной сфере.  

В теории Эли Гинзберг выбор профессии представляется как 

развивающийся процесс, происходящий в течение длительного периода. В 

процессе профессионального выбора, по мнению Гинзберга, человек проходит 

три стадии: 1) стадия фантазии (продолжается у ребенка до 11-ти летнего 

возраста); 2) гипотетическая стадия (с 11-ти летнего до 17-ти летнего возраста); 3) 

реалистическая стадия (от 17-ти лет и старше). Возрастные рамки реалистической 

стадии достаточно условны: выбор профессии может наступить раньше 17, а 

может не наступить и до 30 лет. Предпосылками для раннего или позднего 

выбора могут служить социальные, экономические и половозрастные 

особенности оптанта. 

Результаты исследований на выявление качеств старшеклассников, 

влияющих на эффективность профессионального самоопределения. 

Среди характеристик профессионального выбора Ф. Парсонс выделяет, 

прежде всего, осознанность (сознательность) и рациональность, которую он 

понимает скорее как компромисс между способностями, интересами и 

ценностями индивида и возможностью их реализации в различных профессиях. 
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М. Г. Потапова [42], выявляя влияние прогностических способностей на 

профессиональное самоопределение старших школьников, выделила качества, 

раскрывающие суть профессионального самоопределения: ответственность, 

личностная тревожность, временная децентрация в будущее, ценностные 

ориентации личности. Она доказала, что развитие прогностических способностей 

стимулирует активность процесса профессионального самоопределения. 

Условиями профессионального самоопределения являются активность 

личности, которую составляют взаимосвязанные и взаимозависимые процессы 

самопознания, самооценивания и саморазвития, а также осознанность 

самоопределения. Следовательно, по мнению И. Л. Старовойтовой [58], для 

выявления профессионального самоопределения необходимо диагностировать: 

общую активность личности; особенности построения индивидуальных 

профессиональных планов; уровень развития ценностных ориентаций личности; 

содержание средств самопознания, самооценивания и саморазвития». 

Интересна работа Л. А. Елфутиной [13], которая доказывает существование 

национальных особенностей профессиональной ориентации, которые выражаются 

в передаче определенных культурных ценностей от родителей к детям. Она 

доказала существование определенных отличий в выборе профессий, 

характерных для европейской и азиатской выборки, на примере кыргызов и 

европейцев. В ее исследовании респонденты из азиатской выборки в большей 

степени ориентированы на гуманитарные и административные профессии, а 

европейцы на технические. 

Согласно исследованию Э. К. Тер-Аракелян [59], «готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению в условиях 

профильного обучения является интегративным качеством личности, 

позволяющим учащимся осознать мотивацию, направленность и потребности, 

индивидуально-личностные особенности, осуществлять осознанное и 

самостоятельное конструирование предпочтений по выбору профиля обучения, 
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направления дальнейшего образования и осуществлять рефлексию 

педагогического сопровождения». 

Изучение когнитивной сферы старшеклассников показало, что 27,8% 

опрошенных не имеют полного представления о мире профессий; 17,3% 

респондентов не уверены в собственных способностях; 35,8% учащихся считают, 

что правильность выбора зависит от советов взрослых; по мнению 75,3% 

опрошенных учителя физической культуры не рассказывают о своей профессии; 

64,8% школьников знают только профессии учителя физической культуры и 

тренера по виду спорта в многообразном мире спортивных профессий, 54,3% 

учащихся полагают что, знакомство с миром профессий необходимо начинать с 9-

11 классов, по мнению 74,1% старшеклассников необходимо ввести урок по 

профессиональному самоопределению, 30,9% учащихся считают, что работу 

такого рода может осуществлять любой взрослый, имеющий высшее образование 

или родители. 

В научных работы Шавир П.А. выделяется два ключевых личностных 

фактора, определяющих профессиональное самоопределение и относящихся к 

мотивационной сфере: потребность в профессиональном самоопределении и 

потребность в обретении смысла жизни. 

М.Г. Потапова [43] на основании результатов исследований утверждала, что 

на развитие личностных качества, необходимых для успешного 

профессионального самоопределения (интернальность; реальная самооценка; 

личностная тревожность; ориентация на будущее; потребность в познании; 

ценностные ориентации) влияет способность к прогнозированию. На способность 

к прогнозированию, в свою очередь, влияет развитие самосознания. 

Анализ исследований структуры и составляющих профессионального 

самоопределения в юношеском возрастном периоде развития показал, что по 

преимуществу интерес представляет не самоопределение, а готовность к 

совершению выбора. А. М. Газиева [9] дает понятие готовности к 

профессиональному самоопределению как интегральному качеству личности, 
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которое способствует осознанному и самостоятельному осуществлению стратегии 

профессионального выбора и выражается в нравственной, психофизиологической 

и практической готовности к формированию и реализации профессионального 

намерения и стремления.  

А. М. Газиева выделила основные критерии готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению:  

аксиологический, представляющий собой сформированность интереса к 

проблеме выбора профессии; мотива профессионально-личностного саморазвития 

и др.;  

когнитивный, подразумевающий наличие у учащихся системы знаний о 

структуре и особенностях профессиональной деятельности, о путях приобретения 

профессии и перспектив профессионального роста и др.;  

операционально-деятельностный, под которым понимается качественная 

реализация системы умений и навыков, осуществление самоконтроля 

отражающих различные стороны готовности к профессиональному 

самоопределению [9]. 

В работе Н.В. Белосудцевой [5]структура готовности к профессиональной 

деятельности (табл. 1) помимо уже названных компонентов включает оценочно-

рефлексивный.  

Таблица 1 

Структура готовности студентов к профессиональной деятельности 

Компоненты 

деятельности 

Компоненты 

готовности 
Критерии готовности 

Мотив Мотивационно-

ценностный 

Положительное отношение к 

учебно-познавательной деятельности и 

будущей профессии, наличие стойкого 

познавательного интереса к решению 

профессиональных задач, осознание 

личностной и профессиональной 

значимости приобретаемых знаний, 

умений и практических навыков 

Цель 
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Продолжение таблицы 1 

Компоненты 

деятельности 

Компоненты 

готовности 
Критерии готовности 

Содержание Когнитивный Знания, представления об 

особенностях условий профессиональной 

деятельности, умение обобщать, 

систематизировать и применять их при 

выполнении профессиональных функций 

Способы 

действий 

Деятельностно-

практический 

Профессиональные способности и 

профессиональное мышление, умения, 

индивидуальный стиль деятельности при 

решении профессиональных задач и 

практическая подготовка 

Результат Оценочно-

рефлексивный 

Рефлексия и оценки деятельности, 

самооценка своей профессиональной 

подготовленности 
Анализ и 

оценка 

результатов 

Согласно данным социологических исследований профессиональное 

самоопределение осуществляется у большинства подростков стихийно под 

влиянием таких факторов, как получение подробной информации о тех 

специальностях, по которым готовят в вузе, общение с людьми, интересно 

рассказывающих о своей профессии [30, 39].  

В результате социологических исследований выявлена закономерность в 

осознании выбора профессии. По различным данным, около 90% выпускников 

считают, что они самостоятельно и осознанно делают выбор. При этом около 

половины не могут четко обосновать наличие у себя склонностей к той трудовой 

деятельности, которую они выбрали; около 4% указывают, что они доверяют 

собственному мнению. Таким образом, выпускники не берут на себя 

ответственность за принятое решение, следовательно, профессиональное 

самоопределение личности не состоялось. 

Все чаще в последнее время делаются попытки построить систему 

мероприятий в образовательном учреждении, направленных на создание условий 

для профессионального самоопределения [67, 57, 59, 41 и др.]. 
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По мнению Т.А. Челноковой профориентационная деятельность 

образовательного учреждения должна включать разработку мероприятий по 

созданию скоординированной системы действий школы по диагностике и 

мониторинговому отслеживанию профессионального развития личности 

школьника; мероприятия по повышению теоретических знаний и 

профориентационной культуры педагога [67]. 

Газиева А. М. [9] предложила использовать долговременные формы 

профориентационной работы, направленные на формирование мотивационно-

ценностного отношения к профессии, принятие ценностей профессиональной 

деятельности и осознанный выбор профессии в современных условиях.  

Г. Н. Попкова обосновывает необходимость создание единого 

образовательного пространства, призванного создать условия для 

самоопределения, подчеркивает необходимость специальной подготовки 

педагогов к осуществлению сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников [41]. 

Таким образом, возрастные особенности юношеского периода 

способствуют профессиональному самоопределению личности, следовательно, 

гармоничное развитие в данном периоде должно приводить к оптимальному 

выбору профессии, построению жизненного пути выпускника школы.  

Сущность профессионального самоопределения понимается как 

самостоятельное и осознанное нахождение личностью ценностей, смыслов в 

будущей профессии. 
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1.3. Особенности формирования осознанного представления о будущей 

профессии в сфере физической культуры и спорта 

 

Анализ данных трудоустройства выпускников отделения физической 

культуры и спорта Сахалинского государственного университета, проведенный 

Пронкиной, показывает, только 33 % из них пришли работать после окончания 

вуза в школу и ДЮСШ.  

Данная проблематика не настолько остро стоит в Тюменской области, но 

она есть. Ее решение находится в области, как кадровой потребности, так и в 

профессиональном самоопределении выпускников. Причем, по свидетельствам 

исследователей в процессе обучения в вузе создаются условия для развития 

профессиональных склонностей, а если их не было, то и формирование 

специалиста не происходит. Соответственно, одна из важнейших задач – это 

профессиональное самоопределение будущих абитуриентов еще в системе 

общего образования.  

Тему профессионального самоопределения школьников на профессию 

специалиста по физической культуре и спорту в разные годы исследовали: В.М. 

Корецкий (1981), Е.Б. Пирогова (1983), Г.Д. Бабушкин (1990), Ю.Д. Железняк, 

В.А. Голубев (1990), СЕ. Оправхата (1994), В.П. Каргаполов (1995), А.В. Лейфа 

(1995), А.Ю. Скрипник (1998), Е.В. Гусельникова (2006), А.В. Кузнецов (2004), 

Н.А. Лупанова (2011), С.А. Пронкина (2002), Пряжников Н.С. (2002), И. В. 

Роговцева (2015), Е.С. Снегова (2005), С.А. Хазова (2010), Л.Г. Чернышева (2007) 

и другие. 

Анализ научно - методической литературы, статистические данные 

трудоустройства и результаты социологических исследований показывают, что 

существующая система профориентационной работы на данный момент не 

позволяет в полной мере обеспечить в юношеском возрасте целенаправленность 

выбора профессии в сфере физической культуры и спорта [44]. 
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Значительный вклад в исследование проблемы профессиональной 

ориентации в сфере физической культуры и спорта внесли: Г. Д. Бабушкин, В. М. 

Мельников, Е. П. Ильин, А. В. Родионов, Бутин И.М., Снегова Е. С. и др. 

Оптимальным вариантом выбора профессии в юношеском периоде является 

наличие у школьника сформированного профессионального интереса. (Г.Д. 

Бабушкин, 2007). При этом зарождение профессионального интереса к 

деятельности спортивного педагога обусловлено воздействием внешнего 

окружения на внутреннее содержание личности человека (опыт знания, 

ценностные ориентации, идеалы, способности и т. д.). Профессиональный 

интерес, представляющий собой сложное личностное образование, имеет 

четырехкомпонентную структуру, включающую эмоции, мотивы, интеллект, 

волю. При этом в юношеском периоде главную роль играет именно 

эмоциональный компонент. Школьники, занимающиеся спортом под 

руководством тренера, являются непроизвольными наблюдателями его 

профессиональной деятельности. Постоянное наблюдение, на первых порах 

непроизвольное, а в дальнейшем произвольное, способствует возникновению у 

обучающихся эмоций в отношении профессии – профессия начинает нравиться и 

привлекает внимание школьника. Положительные эмоции по отношению к 

профессии вызывают возникновение мотивов, которыми занимающийся 

руководствуется при выборе профессии и в работе, что составляет 

мотивационный компонент интереса. На чувственно-эмоциональном этапе 

интеллектуальный компонент проявляется в знании профессии и поиске своего 

призвания. Интеллектуальный компонент включает представление о выбранной 

профессии, знания о требованиях выбранной профессии к личности, отношение к 

приобретению профессиональных знаний и умений. 

Согласно исследованиям Снеговой Е.С., в большинстве случаев студенты 

физкультурного ВУЗА (42,9%) обладают недостаточно устойчивым 

профессиональным интересом. Наиболее выраженным компонентом является 

интеллектуальный (7,1 балла), наименее - эмоциональный (6,8 балла). 
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Выраженность педагогической позиции в 22,9% случаев находится на уровне 

выше среднего; преобладающим компонентом её является широта (6,9 балла), 

наименее выражена активность (4,9 балла). В 40% случаев у студентов 

лидирующими мотивами профессиональной деятельности являются мотивы 

самоутверждения в труде. 

Специфической особенностью спортивно-педагогической деятельности 

является то, что она предъявляет высокие требования к личности, в частности, к 

наличию у человека склонности к педагогической деятельности, выступающей 

предвестником педагогических способностей. (Бабушкин Г.Д., 1998, 2007). 

Склонность к педагогической деятельности включает следующие элементы: 

направленность мотивов, стремлений, желаний к работе с людьми; 

положительное отношение к процессу обучения и воспитания детей; стремление к 

оказанию помощи людям при неудачах у них; быстрота и легкость установления 

контактов во взаимоотношениях с людьми; общительность; отзывчивость к 

другим; удовлетворенность от выполняемой педагогической деятельности; 

эмоционально-волевое отношение к педагогической деятельности. 

Таким образом, перед школьниками старших классов встает проблема 

профессионального самоопределения. Учитывая, что самостоятельный выбор 

профессии не всегда бывает правильным, тренеру-педагогу необходимо привить 

занимающимся интерес к той профессии, к которой он наиболее расположен. 

Основная работа тренера в плане профориентации заключается в выявлении 

детей, способных к спортивно-педагогической деятельности, и формировании у 

них устойчивого профессионального интереса. Для этого необходимо расширение 

уровня теоретических знаний, грамотности и образованности о профессиях сферы 

физической культуры и спорта у воспитанников спортивных школ, формирование 

положительного эмоционального отношения и устойчивый профессиональный 

интерес к данным профессиям. Создание условий для развития и закрепления 

знаний, умений и навыков в ходе занятий профессионально-педагогической, 

игровой и физкультурно-спортивной направленности. 
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Исследователями сделана попытка представить профессиональное 

самоопределение в спорте в виде переходных этапов, зависящих от участия в 

спортивной жизни.  

Н. Б. Стамбулова выделяет четыре этапа спортивной карьеры: подготовку, 

старт, кульминацию и финиш. Подготовка включает выбор вида спорта, старт – 

начало занятий спортом, кульминация – достижение пика результатов, финиш – 

завершение спортивной карьеры, прекращение занятий спортом. Н. Б. Стамбулова 

доказывает, что у спортсмена в процессе спортивной подготовки изменяется 

отношение к спорту, которое в итоге приводят к восприятию спорта как образа 

жизни, а затем к профессии. Причем становление спорта как профессии 

понимается в двух аспектах: переход в профессионалы и выбор профессии 

тренера по завершении спортивной карьеры. На этапе перехода в профессионалы 

возникает необходимость самостоятельных тренировок, что требует новых 

знаний, причем не только в области спорта, но и в экономике, юриспруденции. На 

первый план выходит самоорганизация и самодисциплина спортсмена. По 

завершению спортивной карьеры возникает необходимость трудоустройства. 

Зачастую спортсмен, не желая уходить из сферы спорта, выбирает профессию 

тренера без учета своих способностей и индивидуальных склонностей, что 

говорит о неосознанности своих представлений о будущей профессии. 

Согласно исследованиям Р. А. Пилояна [18], изменения мотивационной 

структуры во взаимосвязи с результативностью в спорте проявляется у юношей 

преобладанием духовных потребностей (самовыражение, самоутверждение, 

исполнение общественного долга) над материальными. 

Согласно анализу литературных источников, на склонность к тому или 

иному виду деятельности оказывают влияние свойства темперамента, свойства 

нервной системы, личностные особенности.  

Э. А. Голубева (1993) с сотрудниками выявили, что школьники с низкой 

активированностью нервной системы более склонны заниматься «техникой», 

тогда как с низкой - предпочитают сферы деятельности, связанные с «природой», 
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«человеком», художественным творчеством интеллектуальных видов 

деятельности.  

На профессиональные склонности могут оказывать влияние такие 

характеристики, как экстраверсия - интраверсия, нейротизм, пассивность – 

активность и другие. По сравнению с интровертами экстраверты более склонны 

выбирать профессии, связанные с социальными контактами.  

Исследования проводились среди студентов, обучающихся по той или иной 

специальности. Так, Де Фрюи и Мервильд (De Fruyt, Mervielde, 1996) выявили у 

студентов, специализирующихся в области филологии и истории, высокие оценки 

по шкале нейротизма и низкие — по экстраверсии, у студентов-психологов - 

низкую оценку по добросовестности, среднюю оценку по шкалам нейротизма и 

экстраверсии и самую высокую — по открытости новому опыту. Л. Стернс с 

коллегами (1983) доказали, что экстраверты выбирают профессии с более 

высокими уровнями творчества и разнообразия, они менее удовлетворены 

канцелярской работой. Таким образом, принятие решения по выбору 

профессиональных предпочтений изначально обусловлено определенными 

психическими особенностями личности, и наоборот, характер профессиональной 

деятельности требует от личности проявления определенных психических 

свойств.  

Личностные особенности в зависимости от склонности к той или иной 

группе профессиональной деятельности изучались с помощью многофакторного 

опросника Р. Кеттелла многими исследователями: М. В. Близнюк, А. Г. 

Безносова-Близнюк, В. М. Бызова, Т. В. Кудрявцева, А. В. Сухарева и другими. 

Профессии сферы физической культуры и спорта относятся к профессиям 

типа «человек — человек». Профессиям данной группы присущи потребность в 

общении и лабильность эмоций, конкретность мышления, более продуктивная 

работа в группе, большая напряженность с низким порогом фрустрации. 

При сопоставлении показателей, полученных по шкалам многофакторного 

опросника Кеттелла у занимающихся студентов с показателями уже работающих 
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специалистов, Т. В. Кудрявцев и А. В. Сухарев выявили совпадение лишь по двум 

факторам: выраженная потребность в общении и склонность к групповой 

деятельности.  

Результатом данных исследований был вывод, что обучаемые неправильно 

представляют себе характер нравящейся им деятельности и требования, которые 

эта деятельность предъявляет человеку. При выборе вида спорта неверное 

представление о характере деятельности, по мнению Ильина Е. П., приводит к 

выбору, не соответствующему имеющимся у человека задаткам и типологическим 

особенностям.  

Еще одним направлением в исследованиях влияния психологических 

особенностей личности является изучение особенностей эмоциональной сферы и 

ее влияния на выбор профессиональной деятельности. 

Выпускники средней школы, по мнению Т. В. Кудрявцева и А. В. Сухарева, 

проявляющие интерес к профессиям типа «человек — человек», обладают 

лабильностью эмоций.  

В ряде других исследований тоже получены доказательства того, что 

выраженность тех или иных эмоциональных свойств личности может влиять на 

профессиональное самоопределение. 

Классификация типов профессий Е. А. Климова сопоставима с типологией 

профессий Дж. Холланда (Holland, 1963). Холланд разделил все профессии на 

шесть типов: реалистичных, интеллектуальных, социальных, конвенциальных, 

предприимчивых и артистических. Каждый тип личности характеризуется: 

• определенными чертами характера и складом ума; 

• способностями к определенным видам деятельности; 

• предпочтениями определенного рода занятий; 

• содержанием увлечений; 

• профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. 

Опросник, созданный на основе данной концепции широко используется как за 
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рубежом, так и в нашей стране при профориентации. При этом тип профессии 

«человек — человек» соответствует реалистичному, социальному и 

интеллектуальному типам по Дж. Холланду [18]. 

В психолого-педагогической литературе подробно расписана структура, 

специфика и функции основных профессий сферы физической культуры и спорта: 

тренер и учитель физической культуры. 

Тренерская деятельность состоит из ряда специфичных особенностей, 

присущих данной профессии: постоянное общение со своими учениками, 

отсроченность результатов деятельности, ответственность за здоровье и развитие 

таланта своих учеников, стрессогенность в период соревнований, оторванность от 

дома и семьи в течение длительного времени, необходимость взаимодействия с 

широким кругом людей, нестабильность социального статуса, неуверенность в 

будущем, публичность [9]. 

Главная особенность тренеров и учителей физической культуры 

заключается в педагогическом характере. Тренер должен не только обучать и 

развивать юных спортсменов для достижения ими спортивных результатов, но и 

воспитывать их, формировать гармоническую личность. 

Профессионально-педагогическая направленность (ППН) – это сложное 

личностное образование, основу которого составляют два компонента – 

профессиональный интерес и склонность к педагогической деятельности. На 

разных этапах развития ППН эти компоненты имеют определенную взаимосвязь, 

причем склонность к педагогической деятельности является необходимой 

предпосылкой для формирования устойчивого профессионального интереса.  

Одной из задач анализа научной литературы стало выявление 

закономерностей влияния спортивной деятельности на формирование 

профессионального самоопределения. 

Возможность самосовершенствования включена в саму специфику спорта 

как вида деятельности. Развитие и совершенствование не только физических и 

двигательных качеств, но и психических процессов, начиная от относительно 
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простых, на уровне психомоторики и кончая наиболее сложными, 

интеллектуальными, на уровне мышления и воображения.  

В своей работе Ю.Я. Киселев [21] утверждал, что развитие 

целеустремлённости связано с осознанием перспективной и промежуточных 

целей деятельности. Как мы уже отмечали в анализе литературы, умение ставить 

цели и двигаться сообразно им свойственно для формирующегося 

самоопределения под контролем сознания. 

В специальной литературе отмечается, что развитие рефлексии — это 

содействие формированию личности, способной отдавать себе отчет в свободном 

выборе, который она производит, соотносить желаемое и  реальное, 

предполагаемое и  свершившееся, поступок и  его последствия, интересы 

собственные и  интересы окружающих. 

Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, 

что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать 

особую систему ценностей и установок. 

Как показывают результаты социологических исследований, в настоящее 

время наметилась тенденция, связанная со стремлением определенной части 

студентов после поступления в вуз изменить специализацию, перейти в другой 

вуз; с нежеланием работать по полученной в вузе специальности. Это 

свидетельствует о необходимости изучения мотивов выбора профессии и 

специальности, о необходимости мотивационного отбора при поступлении в вуз. 

Отсутствие такого отбора наносит ущерб в первую очередь самому человеку. 

Неудовлетворенность работой, разочарование в профессии сказывается на всех 

аспектах жизнедеятельности отдельного человека, а тем самым образуются 

негативные связи человека и общества. 

Гусельникова Е.В. [11] провела исследование среди студентов спортивного 

вуза с целью определения мотивов выбора профессии и образовательного 

учреждения. В числе ведущих мотивов выбора студенты указали возможность 

получить высшее образование. 
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На вопрос, «Какие качества наиболее необходимы вам в избранной 

профессии?», студенты, прежде всего, называют трудолюбие, 

целеустремленность, терпение, выносливость, умение общаться с людьми, 

желание работать с детьми. Среди других качеств респонденты отмечают 

тактичность, сдержанность, уравновешенность, дисциплинированность, 

трудолюбие, честность. Исследования показывают, что на выбор учебного 

учреждения оказывают влияние социально-экономические факторы и что этот 

выбор часто не соотносится с выбором профессии. 

В процессе изучения когнитивной сферы старшеклассников Е.С. Снегова 

[57] выявила, что 27,8% опрошенных не имеют полного представления о мире 

профессий; 17,3% респондентов не уверены в собственных способностях; 35,8% 

учащихся считают, что правильность выбора зависит от советов взрослых; по 

мнению 75,3% опрошенных учителя физической культуры не рассказывают о 

своей профессии; 64,8% школьников знают только профессии учителя 

физической культуры и тренера по виду спорта в многообразном мире 

спортивных профессий, 54,3% учащихся полагают что, знакомство с миром 

профессий необходимо начинать с 9-11 классов, по мнению 74,1% 

старшеклассников необходимо ввести урок по профессиональному 

самоопределению, 30,9% учащихся считают, что работу такого рода может 

осуществлять любой взрослый, имеющий высшее образование или родители.  

Она доказала необходимость введения дополнительного урока по 

профессиональному самоопределению в сфере физической культуры и спорта для 

учащихся старших классов, основанный на расширении уровня теоретических 

знаний и на повышении физкультурной и активной деятельности. 

Л.Г. Чернышева [69] также предлагает внедрить программу психолого-

педагогического сопровождения, основанную на реализации личностно-

профессионального потенциала. Главной идеей ее исследования явилась 

необходимость непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения педагога по физической культуре, начиная с довузовского. 
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Л.Г. Чернышева, подчеркивая специфику деятельности в сфере физической 

культуры, добавляла физкультурно-спортивный компонент в структуру 

личностно-профессионального. 

Таким образом, специфической особенностью профессионального 

самоопределения в сфере физической культуры и спорта является наличие 

склонности к педагогической деятельности. В процессе занятий физической 

культурой и спортом осуществляется развитие и совершенствование не только 

физических и двигательных качеств, но и ценностно-мотивационной и волевой 

сферы, способности к рефлексии, воображению и представлению, целеполаганию 

и постановки отсроченных целей. Следовательно, можно сделать вывод, что 

спортивная деятельность оказывает влияние на профессиональное 

самоопределение личности и формирование осознанного представления о 

желаемой профессии. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

 

В процессе научного исследования были использованы следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Анкетирование; 

3. Тестирование; 

4. Метод математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы применялся для изучения общих 

теоретических положений исследуемого вопроса и позволил сделать ряд выводов, 

касающихся влияния осознанности в представлениях о будущей профессии в 

юношеском возрастном периоде, особенностей профессионального 

самоопределения в сфере физической культуры и спорта и психологических 

качеств, формирующихся у спортсменов 15-18 лет и влияющих на 

профессиональное самоопределение. 

Анкетирование проводилось для изучения особенностей выбора 

физкультурной специальности, осознанности данного выбора и влияния 

коммуникаций на данный процесс. Анкета была разработана в соответствии с 

теоретическим анализом литературных источников. 

Тестирование было использовано для исследования мотивационных 

особенностей выбора профессии и изучении педагогической направленности 

личности в зависимости от осознанности профессионального самоопределения. 

Для диагностики мотивации выбора профессии был использован Тест мотивации 

выбора профессии Л.А. Ясюковой [60]. Для изучения профессиональных 

склонностей к сфере физической культуры и спорта был использован Опросник 

для выявления уровня педагогической направленности [51]. 
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Опросник для выявления уровня педагогической направленности [51] 

состоит из 30 утверждений, которые необходимо прочитать и ответить на каждый 

из них «да» или «нет». Ответы записать в таблицу.  

При обработке сырые данные сверяются с ключом, представленным в 

таблице 12. К примеру, в случае если на первое положение ответили «да», то 

получите 1 балл, в случае если «нет», то 0 баллов.  

Таблица 12  

Ключ к опроснику для выявления уровня педагогической направленности 

 

Полученные баллы складываются. По сумме полученных баллов 

определяется уровень педагогической направленности: 

Высокий - 25-30. 

Скорее высокий, чем низкий, - 19-24. 

Средний - 13-18. 

Скорее низкий, чем высокий, — 7—12. 

Низкий - 6 и менее. 

Тест мотивации выбора профессии (Л.А.Ясюковой) [60] проводился на 

бланках, на которых имеется инструкция, а в таблице - сами суждения-мотивы и 

три варианта для оценки значимости каждого фактора при выборе дальнейшего 

жизненного пути. Согласно инструкции, необходимо было ответить, исходя из 

представлений о будущей профессии, в какой степени каждый из факторов 

повлиял на выбор. Для этого необходимо против каждого фактора (не пропуская 

ни одного) поставить крестик в соответствующем столбце (и только в одном). 

Если фактор оказал наибольшее влияние, то - в первом столбце, если только в 

некоторой степени повлиял на принятие решения, то - во втором столбце, а если 

совсем не играл никакой роли, то - в третьем. 
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Для обработки необходимо присудить баллы выборам испытуемых. За 

каждый крестик в первом (левом) столбце, где отмечаются факторы, в 

наибольшей степени повлиявшие на выбор дальнейшего обучения, присуждается 

3 балла. За каждый крестик второго (среднего) столбца, где отмечаются 

принимавшиеся во внимание факторы, присуждается 2 балла. За каждый крестик 

в третьем (правом) столбце, где отмечались незначимые факторы, присуждается 1 

балл. 

Выделяются и анализируются 7 типов мотивации выбора профессии: 

1-собственно профессиональная мотивация (интерес к будущей 

деятельности): суждения 1,8, 15. 

2-коммуникативная мотивация (потребность в общении): суждения 2, 9, 16. 

3-прагматичная мотивация (стремление к материальной обеспеченности); 

суждения 3, 10, 17. 

4-статусная мотивация (забота о престиже): суждения 4, 11, 18. 

5- социальная мотивация (важность мнения значимых людей): суждения 5, 

12, 19. 

6-учебная мотивация (познавательные потребности): суждения 6, 13, 20. 

7-внешняя мотивация (случайные причины): суждения 7, 14, 21. 

Суммирование баллов производится отдельно по каждому типу мотивации. 

Максимально возможное суммарное значение - 9 баллов, минимальное - 3 балла. 

Доминирующий тип мотивации профессионального выбора выявляется 

посредством сравнения баллов, полученных по каждому типу. Может иметь место 

абсолютно или относительно доминирующая мотивация. Если мотивация 

получает 8-9 баллов, то она является абсолютно доминирующей. Оценка в 7 

баллов обозначает относительно доминирующую, но не ярко выраженную 

мотивацию. Если какой-то тип мотивации получает 3-4 балла, то он совершенно 

не свойственен в юношеском возрасте. 

Профессиональная мотивация возникает только тогда, когда уже сложились 

интеллектуальные задатки к какому-либо виду профессиональной деятельности. 
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Ее наличие может свидетельствовать о том, что идет формирование 

профессиональных способностей. При доминировании профессиональной 

мотивации юноша проявляет избирательность в учебе: интересующие его 

предметы изучает глубоко, с использованием дополнительной информации, 

«непрофильные» - более поверхностно, может запускать совсем.  

Если доминируют любые другие типы мотивации при выборе профессии, то 

вероятность формирования высококвалифицированного специалиста 

исключительно низка. Если к окончанию школы не сложились интеллектуальные 

задатки ни к какому виду профессиональной деятельности, то и доминирует один 

из остальных шести типов мотивации. 

Доминирование при выборе профессии коммуникативных потребностей 

складывается тогда, когда они не находят удовлетворения в повседневной жизни 

в юношеском периоде. Потребность в общении свойственна в той или иной 

степени всем людям, но когда она начинает доминировать и в профессиональной 

сфере, то налицо ее гипертрофированность.  

При доминировании прагматичной мотивации при выборе профессии 

юноша, в первую очередь, учитывает наличие материальных выгод от будущей 

деятельности. Он считает: не так важно, что именно делать, главное - сколько 

денег за это можно будет получать.  

При доминировании статусной мотивации для подростков и юношей при 

выборе профессии особое значение имеет ее социальная ценность, престижность 

в глазах общества, возможность достичь высокого положения, быть на виду.  

При доминировании социальной мотивации юноша при выборе профессии 

ориентируется, в первую очередь, на мнение авторитетных для него людей 

(родителей, учителей, друзей, психолога). Либо его профессиональный выбор 

предопределяется семейными традициями. В любом случае юноша сам не 

выбирает, а принимает то, что ему предлагают знающие люди.  
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При доминировании учебной (познавательной) мотивации юноша выбирает 

профессию, ориентируясь не на то, что ему придется изо дня в день делать, а на 

то, о чем ему интересно в настоящее время.  

При доминировании внешней мотивации основную роль играют 

несущественные, случайные факторы (близко от дома, за компанию с друзьями и 

пр.). Чаще такой вариант выбора встречается тогда, когда у подростка не 

развились и не проявились никакие профессиональные способности, т.е. 

различные интеллектуальные операции развиты равномерно средне, при этом 

какие-либо увлечения тоже отсутствуют.  

Метод математической статистики использовался для обработки 

полученных результатов. Проведение анализа полученных данных проводилось с 

помощью компьютерной программы STATISTICA 10. 

Были вычислены среднее значение по всем показателям и проведен 

корреляционный анализ по шкалам двух опросников и анкетных данных. 

Среднее значение — это арифметическое среднее измеренных значений; 

оно определяется как сумма значений, деленная на их количество. 

Корреляционный анализ - статистическая взаимосвязь двух или более 

случайных величин. Значимость корреляций вычислялась на уровне p < 0,0500. 
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2.2. Организация исследования 

 

Исследование проводилось в три этапа: 

1 этап – подготовительный, включающий в себя изучение научно-

методической литературы, планирование и подготовку к проведению 

исследования; 

2 этап – проведение исследовательской работы, изучение и анализ учебно-

методической литературы; 

3 этап – обработка полученных данных, определение выводов и 

рекомендаций по проведенной работе. 

На первом этапе исследования нами было определено направление работы, 

обоснована актуальность, основные понятия, проведен теоретический анализ 

состояния проблемы по теме, были выделены предмет, объект исследования. 

Второй этап исследования состоял из двух частей.  

Первоначально была проведена разработка анкеты в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методу анкетирования, и с учетом выводов, 

полученных в процессе теоретического исследования. Используемая анкета 

адаптирована для спортсменов 15-18 лет, при ее создании мы опирались на 

авторские методики Ильиной Т. И., Снеговой Е.С., были учтены исследования 

мотивации в спортивной деятельности (Стамбулова Н.Б., В.И. Тропников, А.В. 

Шаболтас и др.). Данное обследование, проведенное с целью изучение 

особенностей выбора физкультурной специальности, осознанности данного 

выбора и влияния коммуникаций на данный процесс, было направлено на 

углубленное изучение проблематики по теме нашей работы. Метод 

анкетирования применялся среди абитуриентов, поступающих в Институт 

физической культуры ТюмГУ в 2015 году. Всего было опрошено 48 

респондентов. Из них 21 юноша и 27 девушек. 

При составлении анкеты мы придерживались ряда общих правил и 

принципов: 
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 формулировка вопросов должна быть ясной и точной, 

соответствующей его возрасту и образованию, содержание понятно 

отвечающему; 

 сложные и многозначные слова должны исключаться; 

 вопросов должно быть достаточно для раскрытия сути изучаемого 

вопроса, но их не должно быть слишком много. 

Во второй части исследования была проведена оценка осознанности 

профессионального самоопределения у спортсменов 15-18 лет и их ведущей 

мотивации при выборе профессии, в котором участвовало 69 человек. 

На заключительном этапе были обработаны, проанализированы и 

интерпретированы полученные результаты, подведены итоги исследования. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Анализ результатов анкетирования абитуриентов 

Института физической культуры ТюмГУ 

 

Изучение особенностей выбора будущей профессии обусловлена 

необходимостью повышения качества подготовки специалистов, где 

существенную роль играет отбор из числа абитуриентов, имеющих правильное 

представление о своей будущей профессии. В связи с чем возникает потребность 

в изучении механизмов профессионального самоопределения. 

Первоначально было проведено исследование, направленное на изучение 

особенностей выбора направления подготовки «физическая культура», 

осознанности данного выбора и влияния коммуникаций на данный процесс. 

Исследование проводилось методом анкетирования среди абитуриентов, 

поступающих в Институт физической культуры ТюмГУ в 2015 году. Всего было 

опрошено 48 респондентов. Из них 21 юноша и 27 девушек. Абитуриентам 

предлагалось ответить на 12 вопросов, среди которых были как открытые, так и 

закрытые. Опрос проводился индивидуально в письменной форме. В анкете 

представлено три группы вопросов. Первая группа направлена на выяснение 

мотивов принятия решения об обучении в институте физической культуры. 

Вторая - на выявление маркетинговых коммуникаций, повлиявших на выбор. И 

третья группа – вопросы, отражающие степень осознанности выбора.  

В результате обработки анкетных данных были получены результаты, 

оформленные в табличном варианте. Одним из вопросов реквизитной части был 

«занимаетесь ли вы спортом? если да, то каким». На данный вопрос все 

респонденты обозначили тот или иной вид спорта, из чего можно сделать вывод, 

что все испытуемые являются спортсменами.  
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Для выяснения мотивов получения высшего профессионального 

образования был задан вопрос, для чего абитуриент хочет учиться именно в вузе 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Мотивы обучения в вузе 

№  
вопрос 

анкеты 
варианты ответа 

Итого Итого 

чел. % 

1 

Вы пошли 

учиться в 

вуз…. 

а) для того, чтобы овладеть 

профессией 
32 66,67 

б) для того, чтобы получить диплом 4 8,33 

в) потому что это престижно 0 0,00 

г) для самосовершенствования 13 27,08 

д) по решению родителей  0 0,00 

е) по совету тренера 2 4,17 

 

Наибольшее количество абитуриентов предполагают учиться для овладения 

профессиональной деятельностью (66,67%), практически треть опрошенных в 

обучении видят путь самосовершенствования (27%). Данные показатели могут 

свидетельствовать об осознанной необходимости получения знаний в высшем 

учебном заведении. Таким, образом, профессиональная мотивация к моменту 

поступления в вуз сформирована у двух трети абитуриентов Института 

физической культуры ТюмГУ. Необходимо отметить вероятность социально 

желаемых ответов на данный вопрос.  

Второй вопрос анкеты (табл. 3) был направлен на выявление специальности 

вуза, которую выбрали респонденты. 43 человека ответили «физическая 

культура», что составило 89,6% от выборки. 

 

  



58 
 

Таблица 3 

Мотивы выбора профессии в сфере физической культуры и спорта  

№  
вопрос 

анкеты 
варианты ответа 

Итого Итого 

чел. % 

3 

Что Вас 

привлекает в 

будущей 

профессии 

(выберите не 

более трех) 

а) возможность общения с 

широким кругом людей 
20 41,67 

б) продолжение спортивной 

карьеры 
35 72,92 

в) материальные ценности 3 6,25 

г) интересная работа 35 72,92 

д) доступность получения 

профессии 
11 22,92 

е) возможность оказания помощи 

другим 
14 29,17 

ж) престижность 5 10,42 

з) мнение родителей, тренера 2 4,17 

 

Более 70% абитуриентов считают, что обучение по данной специальности 

представляет собой возможность продолжения спортивной карьеры.  

Полученные данные подтверждают выводы исследователей 

профессионального самоопределения в сфере физической культуры и спорта. 

Чернышева Л.Г. [69]; Е.С. Снегова [57] считают, что существенным 

противоречием профессиональной подготовки в физкультурных ВУЗах является 

направленность личности на овладение профессией и повышение 

профессионального мастерства. Большая часть студентов связывает своё 

поступление в ВУЗ с продолжением спортивного совершенствования. В этой 

связи необходима переориентация студентов со спортивной направленности на 

профессионально-педагогическую. Повышение спортивного мастерства для 

студентов является необходимым, но не должно быть для них самоцелью. 
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Главным для них должно быть приобретение необходимых знаний и умений. В 

процессе работы со студентами важно обращать их внимание на то, что 

педагогическое мастерство и опыт в работе позволяют преодолевать трудности, 

высокий профессионализм помогает найти выход из многих сложных ситуаций. 

Из абитуриентов, кто связывает обучение со спортивной карьерой, на 

вопрос: «Кем Вы планируете стать в будущем?» 9% ответили «чемпионом», 26% - 

«не знаю». Данные ответы свидетельствуют об отсутствии профессионального 

самоопределения в сфере физической культуры и спорта у трети респондентов, 

сориентированных на спортивную карьеру. При этом 34% человек из 70% знают о 

будущей профессии в общих чертах, а 37% из них слабо представляют 

востребованность выбранной профессии. 

Выбор возможности продолжения спортивной карьеры как мотив обучения 

не зависит от половой принадлежности (данный ответ дали 60% девушек и 90% 

юношей). 

Более 70% респондентов считают выбранную специальность возможностью 

овладения интересной работой. Интерес стимулирует человека к 

исследовательской и познавательной активности, что значимо в процессе 

обучения. 

В сфере подготовки специалистов по физической культуре и спорту 

значительная роль отводится особенностям их подготовки и профессиональное 

становление в самостоятельной деятельности. Работая с людьми, прежде всего 

специалисты должны быть педагогами с развитыми структурами педагогической 

деятельности. Кроме того, в различных сферах физической культуры нужны 

соответствующие практические умения. Ориентированность на «общение с 

широким кругом людей» отметили 41,57% респондентов, «возможность оказания 

помощи другим» - 29,17%. 

Почти четвертая часть респондентов отметили «доступность получения 

профессии» - 22,92% 
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Таким образом, выбор получения образования в сфере ФКиС 

детерминирован тремя основными мотивами: возможность продолжения 

спортивной карьеры, выбор профессии «человек-человек» в наиболее знакомой и 

привлекательной сфере, предполагаемая доступность получения профессии. 

Четвертый вопрос анкеты был направлен на выявление особенностей 

выбора вуза (табл. 4). 

Таблица 4. 

Мотивы выбора вуза 

№  
вопрос 

анкеты 
варианты ответа 

Итого Итого 

чел. % 

4 

Что для Вас 

особенно 

важно при 

принятии 

решения об 

обучении в 

ТюмГУ 

(выберите не 

более трех) 

а) стоимость обучения  9 18,75 

б) местоположение образовательного 

учреждения  
7 14,58 

в) обучение по интересующей 

специальности  
37 77,08 

г) квалифицированные преподаватели  17 35,42 

д) качество образования 31 64,58 

е) престижность вуза 15 31,25 

 

Основными критериями выбора вуза для абитуриентов явились: 

возможность обучения выбранной специальности (77%), а также оценка качества 

образования, предлагаемого вузом, что свидетельствует о целенаправленности 

подачи документов и осознанности выбора места обучения.  

Немаловажный вопрос, по мнению исследователей маркетинга в области 

образования, это возможность платного обучения. Более трети студентов не в 

состоянии обучаться за собственный счет (табл. 5). 
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Таблица 5 

Готовность оплатить обучение в вузе 

№  вопрос анкеты варианты ответа 
Итого Итого 

чел. % 

5 

Готовы ли Вы и Ваши 

родители в случае, если 

Вы не пройдете по 

конкурсу, оплатить 

учебу в университете? 

а) да 28 58,33 

б) нет 18 37,50 

Шестой вопрос анкеты был направлен на выявление доминирующих 

мотивов обучения специальности «физическая культура» (табл. 6) 

Таблица 6 

Мотивы выбора обучения специальности «физическая культура» 

№ 
вопрос 

анкеты 
варианты ответа 

Итого Итого 

чел. % 

6 

Почему Вы 

планируете 

получить 

высшее 

образование в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта? 

(выберите не 

более трех) 

а) хочу развивать спортивные 

способности 
41 85,42 

б) легко поступить и легко учиться 2 4,17 

в) интересно 39 81,25 

г) престижное образование 16 33,33 

д) хочу следовать примеру своего 

учителя (тренера) физической 

культуры 

14 29,17 

е) это образование позволит мне много 

заработать 
4 8,33 

ж) за компанию с друзьями 0 0,00 

з) по решению родителей, тренера 0 0,00 
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Согласно полученным результатам, выбор профессии строится 

преимущественно на желании продолжать спортивную карьеру (85,42%). 

Возможно, выбор специальности в данном случае вызван нежеланием менять 

сферу своей жизнедеятельности, что, в свою очередь, может быть связано, как с 

попыткой отложить момент принятии решения о профессиональном выборе, так и 

с выбором профессии «спортсмен», к которой будет прилагаться диплом о 

высшем образовании.  

Проанализировав существующие источники получения информации о 

возможных направлениях обучения, были сформулированы 7, 8 и 9 вопросы 

(табл. 7, 8).  

Таблица 7 

Источники информации о вузе  

№ 
вопрос 

анкеты 
варианты ответа 

Итого Итого 

чел. % 

7 

Откуда Вы 

узнали об 

Институте 

физической 

культуры? 

а) на подготовительных курсах  0 0,00 

б) в лицее ТГУ 0 0,00 

в) на дне открытых дверей 7 14,58 

г) в школе от преподавателей 3 6,25 

д) в школе от одноклассников 3 6,25 

е) в спортивной школе от тренера 23 47,92 

ж) от родителей, родственников 10 20,83 

з) читал(а) статью об ИФК 6 12,50 

и) из справочных изданий 1 2,08 

к) из социальных сетей 4 8,33 

л) из сайта ТГУ 18 37,50 

м) по телевидению 1 2,08 

н) услышал по радио 0 0,00 

о) другое _______________________ 2 4,17 



63 
 

Наибольшую информативность для современных абитуриентов, 

поступающих на физкультурные специальности, представляет тренерско-

преподавательский состав спортивных школ, а также интернет-ресурсы (табл. 7, 

8). Наиболее востребованным явился сайт образовательного учреждения.  

Таблица 8 

Значимые источники информации о вузе  

№ вопрос анкеты варианты ответа 
Итого Итого 

чел. % 

9 

Какой источник 

информации по 

поступлению в ИФК 

для Вас был наиболее 

полезен? (открытый 

вопрос) 

день открытых дверей 1 2,08 

интернет 10 2,08 

сайт ТГУ 16 33,33 

отзывы друзей 1 2,08 

телефон 2 4,17 

тренер 1 2,08 

электронная почта 1 2,08 

Для выяснения степени влияния тех или иных коммуникаций был 

представлен десятый вопрос анкеты (табл. 9). 

Таблица 9 

Влияние коммуникаций на выбор профессии 

№ вопрос анкеты варианты ответа 
Итого Итого 

чел. % 

10 
Кто повлиял на Ваш 

выбор профессии? 

а) родители 19 39,58 

б) друзья 2 4,17 

в) общественное мнение 1 2,08 

г) жизненные обстоятельства 19 39,58 

д) средства массовой 

информации 
10 20,83 

е) тренер 16 33,33 
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В равной степени значимости для абитуриентов оказались мнение 

родителей и влияние жизненных обстоятельств (около 40%), чуть в меньшей 

степени мнение тренера (более 30%). 

С целью выявления осознанности выбора желаемой профессии были заданы 

вопросы 11 и 12 (табл. 10,11). Согласно анализу литературных источников, 

осознанность проявляется, прежде всего, в проявлении интереса к ней, знаниях о 

профессии. 

Таблица 10 

Осознанность представления о будущей профессии 

№ вопрос анкеты варианты ответа 
Итого Итого 

чел. % 

11 

Хорошо ли Вы 

представляете 

себе характер 

будущей 

профессии? 

а) да, я об этом много знаю; 27 56,25 

б) да, я уже работаю по 

специальности; 
5 10,42 

в) знаю о будущей профессии в общих 

чертах; 
15 31,25 

г) знаю о профессии мало. 1 2,08 

Согласно полученным результатам, только 56% абитуриентов, подающих 

документы на получение специальности «физическая культура», хорошо 

представляют себе выбираемую группу профессий. 10% респондентов уже 

работает по полученной специальности. Тогда как остальные почти 35% имеют 

лишь общее представление. Данные результаты показывают, что у трети 

абитуриентов выбор профессии состоялся не осознанно, профессиональное 

самоопределение к моменту поступления в вуз не сформировалось. Данные 

выводы подтверждаются и результатами, полученными по 12 вопросу (табл. 12). 

Более 30% абитуриентов не знают о современном состоянии рынка труда по 

выбранной профессии. 
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Таблица 11 

Осознанность представления о востребованности будущей специальности 

№ вопрос анкеты варианты ответа 
Итого Итого 

чел. % 

12 

Знакомы ли Вы 

с перспективами 

трудоустройства 

по избранной 

профессии? 

а) да, я знаю, насколько 

востребована эта профессия в 

нашем городе; 

30 62,50 

б) точно не знаю, но, думаю, что 

мне удастся устроиться после 

окончания учебы; 

15 31,25 

в) не знаком. 2 4,17 

 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что при 

выборе обучения по физкультурным специальностям, большую значимость 

приобретает возможность продолжения спортивного совершенствования. 

Маркетинговые коммуникации в сфере высшего образования играют роль 

информативной поддержки и созданию образа престижности вуза. Влияние на 

принятие решения об обучении оказывает ближайшее окружение (родители, 

тренер, а также представление о том, что в спортивном вузе легче совмещать 

спортивное совершенствование и образование).  

Помимо анализа средних значений по вопросам анкеты, нами был проведен 

корреляционный анализ по всем показателям, отражающим мотивацию принятия 

решения о выборе профессии. 

Корреляционная матрица показателей мотивов получения высшего 

профессионального образования у абитуриентов Института физической культуры 

ТюмГУ представлена в приложении 8. 

Абитуриенты, нацеленные на обучение с целью овладения 

профессиональным мастерством, предполагают продолжать развивать свои 

спортивные умения и навыки в вузе (0,3903), опираются на родительскую 
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поддержку в выборе специальности (0,4183), мало задумываются о дипломе как 

символе высшего образования (-0,3860) и реально оценивают необходимость 

знаний о будущей профессии (корреляция с показателем «я знаю мало о будущей 

профессии» составила -0,3273). 

Респонденты, стремящиеся получить диплом высшего образца, отличаются 

слабыми представлениями о будущей профессии (0,3637), отсутствием 

профессиональной мотивации (-0,3860) и используют в качестве источника 

информации о будущей специальности справочные издания (0,4286) и 

электронные ресурсы (0,4286). 

Показатель «мотивация к обучению для самосовершенствования» 

коррелирует со слабыми знаниями о профессиях сферы физической культуры и 

спорта (0,3632) и обратно коррелирует с престижностью вуза (-0,3045) и 

собственно профессиональной мотивацией (-0,5882). 

4% респондентов, у которых доминирует социальная мотивация при выборе 

профессии, ориентируются, в первую очередь, на мнение авторитетного для него 

человека – тренера, что говорит о несформированности у них профессионального 

самоопределения и вероятном возникновении проблем с обучением. Данные 

спортсмены опираются в большей мере, на поиск информации о вузе, качестве 

обучения, нежели о содержании профессиональной деятельности. При 

доминировании мотивации «пошел учиться по совету тренера» отмечается 

корреляционная зависимость с показателями: «при обучении важно квалификация 

преподавателей» (0,3094), «узнал об ИФК на дне открытых дверей» (0,3492), 

«читал статью об ИФК» (0,3835), «полезный источник информации тренер» 

(0,3782). 

Анализ корреляций показателей референтной группы и обстоятельств, 

влияющих на профессиональный выбор у абитуриентов Института физической 

культуры ТюмГУ (Прил. 9), а также корреляций показателей мотивов получения 

высшего профессионального образования у абитуриентов Института физической 

культуры ТюмГУ (Прил. 10) свидетельствуют о следующих результатах. 
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Показатель «влияние на выбор профессии родители» (около 40%) 

коррелирует с показателями «пошел учиться, чтобы овладеть профессией» 

(0,4183), «в вузе хочу развивать спортивные способности» (0,3294), «узнал об 

ИФК от родителей, родственников» (0,4082), «на выбор профессии повлияли 

жизненные обстоятельства» (-0,3028), «на выбор профессии повлияли СМИ»         

(-0,3062), «я знаком с перспективами трудоустройства» (0,3333). Данные 

результаты свидетельствуют об оказании существенного влияния семьи на 

профессиональное самоопределение выпускника общеобразовательного 

учреждения, на вдумчивость и осознанность в процессе выбора. 

Мнение друзей как референтной группы при принятии решения об 

овладении специальности «физическая культура» (около 4%) взаимосвязано с 

такими показателями, как «в профессии важно материальные ценности» (0,3782), 

«образование позволит мне много заработать» (0,3160), «другие источники 

информации о вузе» (0,4792), «я мало знаком с перспективами трудоустройства» 

(0,3118). Данные результаты свидетельствуют о формальности и неосознанности 

принятия решения о выборе будущей профессии, доминировании материальных, 

прагматичных мотивов в выборе будущей профессии. 

Более 40% респондентов ссылаются на влияние жизненных обстоятельств 

на процесс принятия решения о выборе специальности обучения. С данной 

мотивацией взаимосвязан интерес, проявляемый к деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (0,2884). И отказ опираться на мнение близких 

людей (-0,3028) и средства массовой информации (-0,2884). Полученные 

результаты свидетельствуют о формирующемся профессиональном 

самоопределении, но еще не полностью осознанном. 

Влияние средств массовой информации взаимосвязано с формальным 

принятием решения о профессиональном выборе и, в большей мере, 

свидетельствует о направленности абитуриента на престижность и 

высокооплачиваемость выбираемой специальности. 
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Влияние тренера на профессиональный выбор (более 33%) свидетельствует 

о неосознанном и безоговорочном принятии выбора другого человека. Данный 

показатель взаимосвязан с показателями «в вузе хочу следовать примеру своего 

учителя (тренера) физической культуры» (0,2994), «узнал об ИФК в спортивной 

школе от тренера» (0,5067), «полезный источник информации интернет»                

(-0,2856), «полезный источник информации тренер» (0,3118). Согласно 

полученным данным не менее трети воспитанников спортивных школ 

прислушиваются к мнению тренера, что накладывает большую ответственность 

на тренерско-педагогический состав. Функция наставника, согласно 

теоретическим исследованиям, помочь юноше осознать собственные склонности, 

интересы и соотнести их с реалиями профессии, а не навязывать собственное 

мнение об «удобстве» выбора профессии без отрыва от спортивной жизни. 

Таким образом, осознанность профессионального самоопределения у 

абитуриентов – спортсменов отмечается у двух трети опрошенных. 
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3.2. Анализ результатов тестирования и 

анкетирования спортсменов 15-18 лет 

 

Во второй части исследования на втором этапе была проведена оценка 

осознанности профессионального самоопределения у спортсменов 15-18 лет и их 

ведущей мотивации при выборе профессии, в котором участвовало 69 

спортсменов (42 юноши и 37 девушек) города Тюмени, специализирующихся в 

разных видах спорта.  

Тестирование было использовано для исследования мотивационных 

особенностей выбора профессии и изучении педагогической направленности 

личности в зависимости от осознанности профессионального самоопределения. 

Для диагностики мотивации выбора профессии был использован Тест мотивации 

выбора профессии Л.А. Ясюковой [60]. Для изучения профессиональных 

склонностей к сфере физической культуры и спорта был использован Опросник 

для выявления уровня педагогической направленности [51]. В завершении 

тестирования была представлена анкета, состоящая из 4 вопросов, три из которых 

направлены на изучение осознанности профессионального выбора. На последний 

вопрос «Планируете ли вы в будущем выбрать профессию в сфере физической 

культуры и спорта?» 43 человека ответили утвердительно. 

Результаты, отражающие уровень сформированности педагогической 

направленности у респондентов представлен в таблице 13 и на рисунке 1.  

Таблица 13 

Сравнение значений показателей педагогической направленности личности 

в двух выборках 

№ 

п/п 

Показатели 

педагогической 

направленности 

личности 

Среднее 

значений по 

общей 

выборке 

Среднее значений 

по выборке, не 

выбравших 

профессии сферы 

ФКиС 

Среднее значений по 

выборке, отдавших 

предпочтение 

профессиям сферы 

ФКиС 

1 высокий уровень 16,00 10,53 19,35 

2 
скорее высокий, чем 

низкий уровень 
16,00 5,26 22,58 

3 средний уровень 44,00 52,63 38,72 
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Продолжение таблицы 13 

 

1 2 3 4 5 

4 
скорее низкий, чем 

высокий уровень 
24,00 31,58 19,35 

5 низкий уровень 0,00 0,00 0,00 

Спортсменам 15-18 лет, согласно полученным данным, в наибольшей 

степени характеризуются средним и выше среднего уровнем педагогической 

направленности. 

В литературе под педагогической направленностью (ПН) понимается 

направленность личности педагога, которая характеризуется наличием у него 

интереса к самим учащимся, творческим подходом к решению разнообразных 

педагогических задач, заинтересованностью самой педагогической профессией, 

склонностью ею заниматься, уровнем профессионального самосознания. 

Анализируя полученные данные, можно предположить, что педагогическая 

направленность у спортсменов в юношеском периоде развития формируется, в 

том числе и за счет постоянное вовлечение в самоорганизацию тренировочных 

занятий, инструкторской практики. 

 
Рис. 1. Уровни педагогической направленности 
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Как видно из таблицы 14 достоверных отличий по выборкам не выявлено ни 

по одному показателю. Наибольшее различие можно отметить по шкале «скорее 

высокий, нежели низкий уровень педагогической направленности», 

характеризующееся как склонность к педагогической деятельности в большей 

степени наблюдается у спортсменов, склоняющихся к выбору профессии в сфере 

физической культуры и спорта. Такой вывод согласуется с теоретическими 

исследователями.  

Таблица 14 

Статистические показатели сравнения выборок 

№ 

п/п 

Показатели уровня педагогической 

направленности 
Медиана 

Стандартное 

отклонение 

1 высокий уровень  15,29 4,46 

2 скорее высокий, чем низкий уровень  14,61 8,74 

3 средний уровень  45,11 7,03 

4 скорее низкий, чем высокий уровень  24,98 6,17 

5 низкий уровень  0,00 0,00 

Доказано, что для успешного выполнения тренерской деятельности и 

выполнения профессиональных обязанностей учителя физической культуры, у 

человека должна быть сформирована педагогическая направленность. Для 

выявления более достоверных отличий необходимо проводить исследование на 

большей выборке с учетом дифференциации возраста. 

Результаты диагностики мотивации выбора профессии представлены в 

табличном и графическом вариантах (табл. 15 и рис. 2). 

Таблица 15 

Сравнение значений показателей мотивация выбора профессии в двух 

выборках 

№ 

п/п 
Мотивация выбора профессии 

Средние значения 

по выборке 

отдавших 

предпочтение 

профессиям 

сферы ФКиС 

Средние 

значения по 

выборке не 

выбравших 

профессии 

сферы ФКиС 

Средние 

значения по 

общей выборке 

1 
собственно профессиональная 

мотивация 
6,87 6,11 6,58 

2 коммуникативная мотивация 5,06 4,79 4,96 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

3 прагматичная мотивация 4,00 4,21 4,08 

4 статусная мотивация 5,29 5,37 5,32 

5 социальная мотивация 4,32 4,53 4,40 

6 учебная мотивация 4,84 4,05 4,54 

7 внешняя мотивация 3,55 3,58 3,56 

Согласно полученным данным, наиболее выражена у спортсменов 

собственно профессиональная мотивация, которая при правильном развитии 

профессионального саморазвития, должна стать ведущей в возрасте 15-18 лет. Ее 

наличие может свидетельствовать о том, по мнению автора методики, что идет 

формирование профессиональных способностей.   

В исследуемой группе испытуемых выявлены примерно равные показатели 

по коммуникативной и статусной мотивациям. Доминирование статусной 

мотивации возможно связано с желанием занять особое социальное положение в 

обществе, достичь высокого положения, модного в современных условиях 

карьерного роста. Превышенные показатели по коммуникативной мотивации 

могут быть связаны, как с формирующейся педагогической направленностью, так 

и с нехваткой общения в связи с занятостью на дополнительных тренировочных 

занятиях. 

В меньшей степени выражена внешняя мотивация, что говорит о развитии 

осознанности представления о будущей профессии. 
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Рис. 2. Мотивация выбора профессии 

В таблице 16 представлены результаты статистического анализа данных. 

Согласно величинам стандартного отклонения достоверных отличий по выборкам 

не выявлено ни по одному показателю. 

Таблица 16 

Статистические показатели сравнения выборок 

№ 

п/п 
Показатели Медиана Стандартное отклонение 

1 профессиональная мотивация 6,52 0,39 

2 коммуникативная мотивация 4,94 0,14 

3 прагматичная мотивация 4,10 0,11 

4 статусная мотивация 5,33 0,04 

5 социальная мотивация 4,42 0,10 

6 учебная мотивация 4,48 0,40 

7 внешняя мотивация 3,56 0,02 

 

Соответственно, мотивация выбора профессии у спортсменов 15-18 лет не 

зависит от определенной сферы деятельности. Графически структуру мотивации 

выбора профессии в сфере физической культуры и спорта у спортсменов 15-18 

лет можно представить в виде гистограммы (рис. 3). 
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Рис. 3. Мотивация выбора профессии в сфере физической культуры и 

спорта у спортсменов 15-18 лет 

В анкету вошли три вопроса на осознанность представлений о будущей 

профессии по аналогии с вопросами анкеты, проведенной с абитуриентами 

института физической культуры. У спортсменов 15-18 лет отмечаются хорошие 

знания о будущей профессии только у половины респондентов (табл. 17). По 

сравнению с ними абитуриенты о будущей профессии осведомлены в общих 

чертах около 30% и более 54% - много знают о профессии, при этом уже 10% 

работают по специальности. Знания о востребованности профессии присутствуют 

у одной трети студентов. 

Таблица 17 

Показатели осознанности выбора профессии  

№ 

п/п 

Показатели, отражающие 

осознанность выбора 

профессии 

Средние 

значения по 

общей выборке 

Средние 

значения по 

выборке не 

выбравших 

профессии 

сферы ФКиС 

Средние значения по 

выборке отдавших 

предпочтение 

профессиям сферы 

ФКиС 

1 хорошо знаю профессию 48,00 52,63 45,16 

2 
знаю о профессии в общих 

чертах 
52,00 47,37 54,84 

3 знаю о профессии мало 0,00 0,00 0,00 

4 
изучаю материалы по 

профессии 
10,00 26,32 0,00 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 

5 иногда посещаю доп.занятия 86,00 63,16 100,00 

6 
нет нужды узнавать о будущей 

профессии 
4,00 10,53 0,00 

7 
хорошие знания о 

востребованности профессии 
30,00 26,32 32,26 

8 
поверхностные знания о 

востребованности профессии 
66,00 63,16 67,74 

9 
не знание о востребованности 

профессии 
4,00 10,53 0,00 

10 
выбор профессии в сфере 

ФКиС 
61,43 0,00 100,00 

Таким образом, можно говорить, что у спортсменов 15-18 лет только 

формируются осознанность выбора профессии, которая усиливается фактом 

необходимости принятия окончательного решения. Соответственно, спортсмены 

испытывают трудности в осознании самоопределения и построения длительной 

перспективы. Педагогическая задача состоит в создании условий для 

формирования осознанного представления о будущей профессии, что будет 

способствовать профессиональному самоопределению. При этом тренер или 

учитель не должны советовать выбор профессии, а лишь помочь определиться со 

своими склонностями, интересами, причем интересами не в своих спортивных 

достижениях, а выполнении профессиональных функций.  

Рис 4. Осознанность выбора профессии  
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В таблице 18 представлены результаты статистического анализа данных. 

Согласно величинам стандартного отклонения достоверных отличий по выборкам 

выявлено по показателям: «изучаю материалы по профессии» и «иногда посещаю 

дополнительные занятия». Данные результаты, вероятнее всего, свидетельствуют 

о том, что спортсмены считаю, что в силу специфики своей деятельности, они 

достаточно осведомлены о профессиях в сфере физической культуры и спорта. 

Хотя, как показало наше исследование абитуриентов, поступающих в институт 

физической культуры, треть из них не имеют такого представления. При выборе 

иных профессий, спортсмены интересуются в дополнительной литературе, 

проявляют познавательный интерес, который свидетельствует о формирующемся 

осознанном представлении о будущей профессии и, как следствие, о 

профессиональном самоопределении. 

Таблица 18 

Статистические показатели сравнения выборок 

№ 

п/п 
Показатели Медиана 

Стандартное 

отклонение 

1 хорошо знаю профессию 48,60 3,77 

2 знаю о профессии в общих чертах 51,40 3,77 

3 знаю о профессии мало 0,00 0,00 

4 изучаю материалы по профессии 12,11 13,28 

5 иногда посещаю дополнительные занятия 83,05 18,60 

6 нет нужды узнавать о будущей профессии 4,84 5,31 

7 хорошие знания о востребованности профессии 29,52 3,00 

8 поверхностные знания о востребованности профессии 65,63 2,31 

9 не знание о востребованности профессии 4,84 5,31 

10 выбор профессии в сфере ФКиС 54,00 50,48 

 

Помимо анализа средних значений по вопросам психологических тестов и 

анкеты, был проведен корреляционный анализ по всем показателям, отражающим 

взаимосвязь осознанности представлений о будущей профессии с мотивацией 

принятия решения о выборе профессии и уровнями педагогической 
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направленности. Корреляции значимы на уровне p < 0,05000. Данные 

корреляционного анализа представлены в Приложениях 3-7. 

Согласно полученным данным, осведомленность в профессиональной сфере 

ФКиС взаимосвязана с собственно профессиональной и коммуникативной 

компетентностью. Выбор профессии в сфере физической культуры и спорта 

коррелирует с учебной мотивацией, что свидетельствует о мотивации выбора 

профессии, ориентируясь не на то, что ему придется изо дня в день делать, а на 

то, о чем ему интересно в настоящее время.  

Уровень педагогической направленности выше среднего взаимозависим с 

хорошими знаниями о выбираемой профессии и ее востребованности на рынке 

труда, что подтверждает осознанное построение плана овладения профессией и 

построения жизненной перспективы.  

Таким образом, формирование осознанного представления о будущей 

профессии в сфере физической культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет имеет 

ряд специфических особенностей. Они заключаются в следующем: 

 тренер оказывает существенное влияние на принятие решения о 

выборе будущей профессии спортсменами высокого класса; 

 родители оказывают существенное влияние на осознанность принятия 

решения о выборе будущей профессии; 

 мотивация выбора совершенствования в спорте часто подменяет 

собственно профессиональную мотивацию;  

 осведомленность в профессиональной сфере физической культуры и 

спорта взаимосвязана с собственно профессиональной и 

коммуникативной компетентностью  
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3.3. Методические рекомендации по созданию условий для формирования  

осознанного представления о будущей профессии в сфере физической 

культуры и спорта у спортсменов15-18 лет 

 

Необходимо предусмотреть в разрабатываемых учебных планах, годовых 

тренировочных планах и программах спортивной подготовки теоретические и 

практические занятия, направленные на формирование у студентов собственной 

позиции, развитие конструктивной мотивации, что позволит им выступать 

субъектами собственных изменений и целенаправленно взаимодействовать с 

преподавателями, которые также становятся субъектами.  

Проведение тематических родительских собраний с целью популяризации 

профессий сферы физической культуры и спорта и освещения возрастных 

особенностей спортсменов, способствующих профессиональному 

самоопределению. 

Необходимо включать в программы подготовки будущих учителей и 

тренеров техники и технологию создания условий для профессионального 

самоопределения спортсменов. 

Разработанная анкета может послужить основой для 

полустандартизированного интервью для приемной комиссии, проводящей набор 

по направлениям специальностей «физическая культура» (бакалавриат). 

Индивидуальная беседа с абитуриентом может выявить многие его 

психологические качества, которые не улавливаются в стандартизированном 

обследовании, а именно: выявить мотивацию, вовлеченность, заинтересованность 

абитуриента в его профессиональном обучении, готовность и открытость к 

подлинному профессиональному развитию и обогащению своей компетентности, 

манеру поведения, характер общения, речь и т. д.  

В профессиональной мотивации спортсменов при осознанном 

представлении о будущей профессии в сфере физической культуры и спорта 

необходимо различать стремление овладеть профессиональными функциями и 



79 
 

стремлением к развитию себя как профессионального спортсмена. Помимо 

выполнения самим спортивных нормативов, достижения высоких результатов, в 

профессиях сферы физической культуры и спорта, а также сферы образования по 

направлениям физической культуры, необходимо еще стремиться научить 

другого, а для этого должна быть сформирована иная структура мотивации и 

развита педагогическая направленность личности. В методической литературе 

встречаются высказывания, что не тот хороший тренер, кто сам добился 

результата, а кто захотел научить добиваться вершин мастерства другого. Для 

выявления различий в овладении спортивными навыками и стремлением к 

развитию себя как профессионала можно использовать диагностику осознанности 

представления о будущей профессии, используя разработанную анкету, 

адаптированную к контингенту спортсменов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование особенностей формирования у спортсменов 15-

18 лет осознанного представления о будущей профессии в сфере физической 

культуры и спорта доказало актуальность выбранной темы. Результаты работы 

показали, что у трети абитуриентов выбор профессии состоялся не осознанно, 

профессиональное самоопределение к моменту поступления в вуз не 

сформировалось. 

В работе выполнен системный анализ отечественных и зарубежных 

исследований. Дано определение профессионального самоопределения, которое 

является многогранным понятием, отражающим с одной стороны конкретный 

процесс личностного самоопределения в профессиональной деятельности, с 

другой – систему социально-педагогических условий, необходимых для 

формирования профессионального самоопределения личности, с третьей – 

элемент государственной социальной и государственной политики, направленной 

на создание трудовых ресурсов в условиях современной экономики.  Критерии 

профессионального самоопределения включают в себе эмоционально-волевой, 

когнитивный и поведенческий компоненты. 

Проанализировав научно-методическую литературу, было выявлено, что 

одной из ведущих составляющих профессионального самоопределения является 

осознание человеком уровня развития своих профессиональных способностей, 

структуры профессиональных мотивов знаний и навыков; осознание соответствия 

их тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку; переживание 

этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией. Таким 

образом, осознанность выступает как основополагающая характеристика 

профессионального самоопределения. 

В процессе решения задачи изучения особенностей формирования у 

спортсменов 15-18 лет осознанного представления о будущей профессии в сфере 

физической культуры и спорта, были сформулированы отличительные черты 
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психического развития в юношеский период. К ним относится психологическая 

готовность к личностному и профессиональному самоопределению, 

включающему сформированность самосознания, развитие ценностно-

мотивационной структуры личности, смысложизненных ориентаций, развитие 

прогностических способностей и предпосылок индивидуальности. 

Специфической особенностью спортивно-педагогической деятельности является 

наличие склонности к педагогической деятельности. 

В процессе работы над изучаемой темой было выполнено исследование 

особенностей выбора спортсменами профессии в сфере физической культуры и 

спорта. Для этого был разработан инструментарий исследования осознанного 

представления о будущей профессии в сфере физической культуры и спорта. 

Получены результаты экспериментальных исследований. Описаны особенности 

осознанного представления о будущей профессии у спортсменов 15-18 лет. 

Выявлены взаимосвязи между выбором профессии, осознанностью, мотивами, 

педагогической направленностью. 

Согласно полученным данным не менее трети воспитанников спортивных 

школ прислушиваются, а зачастую безоговорочно следуют мнению тренера, что 

накладывает большую ответственность на тренерско-педагогический состав по 

формированию профессионального самоопределения и создания условий для 

осознанного выбора будущей профессии. 

При склонности к педагогической деятельности спортсмены в юношеском 

возрасте из педагогических профессий отдают предпочтение сфере физической 

культуры и спорта.  

Согласно результатам проведенного исследования были разработаны 

методические рекомендации по формированию у спортсменов 15-18 лет 

осознанного представления о будущей профессии в сфере физической культуры и 

спорта.  
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Таким образом, формирование осознанного представления о будущей 

профессии в сфере физической культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет имеет 

ряд специфических особенностей. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлены взаимосвязи между выбором профессии, осознанностью, 

мотивами выбора профессии, педагогической направленностью. 

2. Выявлена взаимосвязь между склонностью к педагогической 

деятельности и выбором профессии в сфере физической культуры и 

спорта. 

3. Более, чем у 33% абитуриентов выбор профессии состоялся не 

осознанно, профессиональное самоопределение к моменту поступления в 

вуз не сформировалось. 

4. Формирование осознанного представления о будущей профессии в сфере 

физической культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет имеет ряд 

специфических особенностей: 

• тренер оказывает существенное влияние на принятие решения о выборе 

будущей профессии спортсменами высокого класса; 

• родители оказывают существенное влияние на осознанность принятия 

решения о выборе будущей профессии. 

• мотивация выбора совершенствования в спорте часто подменяет 

собственно профессиональную мотивацию;  

• собственно профессиональная и коммуникативная компетентность 

взаимосвязаны с осведомленностью в профессиональной сфере ФКиС.  
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Приложение 1 

Бланк исследования мотивационных особенностей выбора профессии и 

изучении педагогической направленности личности в зависимости от 

осознанности профессионального самоопределения 
 

Уважаемый абитуриент!  

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся вашего профессионального выбора.  

1. Выберите один вариант ответа: Вы пошли учиться в вуз…  
а) для того, чтобы овладеть профессией 

б) для того, чтобы получить диплом 

г) потому что это престижно 

д) для самосовершенствования 

е) по решению родителей  

ж) по совету тренера 

2. Напишите специальность вуза, которую Вы выбрали ___________________________ 
 

3. Что Вас привлекает в будущей профессии (выберите не более трех)? 

а) возможность общения с широким кругом людей 

б) продолжение спортивной карьеры 

в) прагматические ценности (ориентированность на практичность, выгоду) 

г) интересная работа 

д) доступность получения профессии 

е) возможность оказания помощи другим 

ж) престижность 

з) мнение родителей, тренера 
 

4. Что для Вас особенно важно при принятии решения об обучении в ТюмГУ 

(выберите не более трех):  

а) стоимость обучения  

б) местоположение образовательного учреждения  

в) обучение по специальности  

г) квалифицированные преподаватели  

д) качество образования  

е) престижность вуза  
 

5. В вузе можно учиться на платной основе. Готовы ли Вы и Ваши родители в случае, 

если Вы не пройдете по конкурсу, оплатить учебу в университете?: 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

6. Почему Вы планируете получить высшее образование в сфере физической культуры 

и спорта?:  

а) хочу работать в сфере физической культуры и спорта  

б) это нужно для моей спортивной карьеры 

в) интересно 

г) хочу развивать спортивные способности 

д) легко поступить и легко учиться 

е) престижное образование 

ж) хочу следовать примеру своего учителя физической культуры 
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з) это образование позволит мне много заработать 

и) за компанию с друзьями  

к) это образование даст знания, дающие возможность устроиться на хорошую работу  

л) другое ________________________________  
 

7. Откуда Вы узнали об Институте физической культуры?: а) на подготовительных 

курсах  

б) в лицее ТГУ 

в) на дне открытых дверей 

г) в школе от преподавателей 

д) в школе от одноклассниках 

е) в спортивной школе от тренера 

ж) от родителей, родственников 

з) читал(а) статью об ИФК 

и) из справочных изданий 

к) из социальных сетей 

л) из сайта ТГУ 

м) по телевидению 

н) услышал по радио 

о) другое ____________________________ 
 

8. Кто повлиял на Ваш выбор профессии? 

а) родители 

б) друзья 

в) общественное мнение 

г) жизненные обстоятельства 

д) средства массовой информации 

е) тренер 
 

9. Хорошо ли Вы представляешь себе характер будущей профессии (знаком ли с 

условиями труда, спецификой профессии и т.д.)? 

а) да, я об этом много знаю из разных источников (из рассказов специалистов, сам был на 

производстве, читал литературу об этой профессии); 

б) знаю о будущей профессии в общих чертах; 

в) знаю о профессии мало. 

10. Как Вы готовитесь к выбору жизненного пути? 

а) глубоко изучаю предметы школьной программы, связанные с профессией, посещаю 

дополнительные занятия, постоянно занимаюсь самоподготовкой; 

б) время от времени посещаю дополнительные занятия; 

в) считаю, что такая подготовка не нужна. 

11. Знакомы ли Вы с перспективами трудоустройства по избранной профессии? 

а) да, я знаю, насколько востребована эта профессия в нашем городе; 

б) точно не знаю, но, думаю, что мне удастся устроиться после окончания учебы; 

в) не знаком. 

12. Как Вы думаете, после окончания учебы и получения искомой специальности, Вам 

проблематично будет сделать карьеру? 

а) нет; 

б) не знаю; 

в) да. 
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Оставьте, пожалуйста, следующую информацию о себе: 

1. возраст  ______________________________  

2. пол __________________________________  

3. уровень успеваемости в школе ___________ 

4. занимаетесь ли Вы спортом? Если да, то каким: 

 да, ______________________ 

 нет  

5. кем Вы планируете стать в будущем? ________________________________  

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение 2 

Бланк исследования мотивационных особенностей выбора профессии и 

изучении педагогической направленности личности в зависимости от 

осознанности профессионального самоопределения 

 

Уважаемые ребята!  

Вы уже, наверное, решили, куда пойдете учиться или работать после окончания школы. 

Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся ваших профессиональных 

предпочтений.  

1. В ответном бланке, расположенном ниже, в левой колонке приведены различные 

причины, которые могут влиять на выбор вуза, училища или места работы. Отметьте, 

пожалуйста, в какой степени каждый из факторов повлиял на ваш выбор. Для этого 

необходимо против каждого фактора (не пропуская ни одного) поставить крестик в 

соответствующем столбце (и только в одном). Если фактор оказал наибольшее влияние, 

то - в первом столбце, если только в некоторой степени повлиял на принятие решения, 

то - во втором столбце, а если совсем не играл никакой роли, то - в третьем. 

 

№ Фактор 

Когда я принимал решение, то данный 

фактор: 

Оказал 
наибольшее 

влияние 

В некоторой 
степени 

способствовал 
выбору 

Совсем не 
играл 

никакой 
роли 

1.  Возможность стать профессионалом в этой 

области. 
   

2.  Возможность познакомиться с новыми 

людьми 
   

3.  Возможность получения хорошей зарплаты    

4.  Сегодня – это наиболее престижная сфера 

деятельности. 
   

5.  Семейные традиции    

6.  Желание получить высшее образование.    

7.  Чистота, комфортные условия будущей 

работы. 
   

8.  Дело, которым я буду заниматься, мне 

кажется интересным. 
   

9.   Возможность общения с интересными 

людьми. 
   

10.  Наличие дополнительных льгот и привилегий.    

11.  Этот вид деятельности обеспечит комфорт и 

уважение. 
   

12.  Советы родителей и взрослых.    

13.  Возможность получить наиболее 

основательные знания в интересующей меня 

сфере. 

   

14.  Выбранный вид деятельности – спокойный, 

размеренный, не требующий напряжения. 
   

15.  Возможность реализовать умения и идеи в 

этой сфере. 
   

16.  Хочу продолжить учебу (работу) вместе со    
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своими. 

17.  Отсутствие вредных и опасных для здоровья 

факторов. 
   

18.  Возможность делать карьеру.    

19.  Советы друзей.    

20.  Меня всегда интересовали школьные 

предметы, связанные с этой областью. 
   

21.  Место моей будущей учебы (работы) близко 

от дома. 
   

 

 

2. Прочитайте предложенные утверждения, отвечая на них «да» или «нет». Ответы 

отметьте в приведенной ниже таблице. Для этого необходимо против каждого номера 

утверждения (не пропуская ни одного) поставить крестик в соответствующем столбце (и 

только в одном). Если вы согласны с утверждением, то - в столбце «да», если не 

согласны, то – в столбце «нет». 

 

1. Вам интересно наблюдать за поступками других людей? 

2. Вы обладаете плохой дикцией. 

3. Вы охотно общаетесь с детьми. 

4. Несмотря на усилия, у вас не получается контакта с людьми. 

5. Вы получаете удовлетворение от хорошо объясненного другим вопроса. 

6. Вы знаете сложности педагогической работы. 

7. Οни вас пугают. 

8. Работа учителя неблагодарная, она не дает удовлетворения. 

9. Вы испытываете трудности в общении с детьми. 

10. Вы можете легко представить себя на месте другого человека. 

11. Имеете положительный опыт участия в воспитательной работе с младшими. 

12. Длительное общение с детьми вызывает у вас стрессовое состояние. 

13. Вы любите разговаривать с людьми, беседовать с ними по душам. 

14. Вам далеко не всегда удается передать свое эмоциональное состояние речью. 

15. Вы сильно сопереживаете удачам или неудачами своих знакомых, близких людей. 

16. Не обязательно после окончания университета быть учителем, важно получить 

гуманитарное образование. 

17. Вы без труда можете организовать игру детей. 

18. Вы начали создавать свою профессиональную библиотеку. 

19. Вы считаете, что работа учителя чрезмерно напряженная, что ведет к нервным 

расстройствам. 

20. Вы считаете, что у вас есть профессионально значимые для работы учителя качества 

(или вы их можете развить). 

21. Вы предпочитаете уединение, ибо испытываете дискомфорт в большой группе людей. 

22. Вам хочется скорее принять участие в педагогической практике. 

23. Вы боитесь педагогической практики. 

24. Вы способны понимать намерения, помыслы других людей. 

25. Способны находить общий язык с разными людьми. 

26. Умеете убедить других в чем-то. 

27. Вас быстро утомляет интеллектуальный труд. 

28. Вы способны сравнительно легко организовывать людей на какое-то дело. 

29. Ваши близкие утверждают, что у вас трудный характер. 

30. У вас плохая память, вы плохо запоминаете учебный материал. 
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Утверждение ДА НЕТ Утверждение ДА НЕТ 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

 

3. В завершении, ответьте, пожалуйста, на вопросы, касающиеся вашего возможного 

профессионального выбора. Выберите только один вариант ответа на каждый вопрос и 

обведите его  
 

13. Хорошо ли Вы представляешь себе характер будущей профессии (знаком ли с 

условиями труда, спецификой профессии и т.д.)? 

а) да, я об этом много знаю; 

б) знаю о будущей профессии в общих чертах; 

в) знаю о профессии мало. 

14. Как Вы готовитесь к выбору жизненного пути? 

а) глубоко изучаю предметы школьной программы, связанные с профессией, посещаю 

дополнительные занятия, постоянно занимаюсь самоподготовкой; 

б) время от времени посещаю дополнительные занятия; 

в) считаю, что такая подготовка не нужна. 

15. Знакомы ли Вы с перспективами трудоустройства по избранной профессии? 

а) да, я знаю, насколько востребована эта профессия в нашем городе; 

б) точно не знаю, но, думаю, что мне удастся устроиться после окончания учебы; 

в) не знаком. 

16. Планируете ли вы в будущем выбрать профессию в сфере физической культуры и 

спорта? 

а) да; 

б) нет. 

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение 3 

Корреляционная матрица показателей мотивационных особенностей выбора профессии во взаимосвязи с 

показателями педагогической направленности личности и осознанности профессионального самоопределения 

№
 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

Наименование показателя 

собственно 

профессиональ

ная мотивация 

коммуника

тивная 

мотивация 

прагматичн

ая 

мотивация 

статусная 

мотивация 

социальная 

мотивация 

учебная 

мотивация 

внешняя 

мотивация 

1 собственно профессиональная мотивация 1,000000 0,299989 -0,348862 0,217282 0,204969 0,372944 -0,161374 

2 коммуникативная мотивация 0,299989 1,000000 0,125099 0,205284 0,144940 0,207924 -0,214891 

3 прагматичная мотивация -0,348862 0,125099 1,000000 0,649154 0,191951 -0,170320 0,553465 

4 статусная мотивация 0,217282 0,205284 0,649154 1,000000 0,655532 -0,093547 0,339712 

5 социальная мотивация 0,204969 0,144940 0,191951 0,655532 1,000000 0,096243 -0,024603 

6 учебная мотивация 0,372944 0,207924 -0,170320 -0,093547 0,096243 1,000000 0,058216 

7 внешняя мотивация -0,161374 -0,214891 0,553465 0,339712 -0,024603 0,058216 1,000000 

8 высокий уровень ПН 0,173405 0,568883 0,129163 0,189310 0,075761 0,069714 -0,324748 

9 скорее высокий, чем низкий уровень ПН 0,141053 0,197550 0,074433 0,015312 -0,008418 0,194202 0,182671 

10 средний уровень ПН 0,101307 0,051559 -0,232823 -0,078132 0,068388 0,126266 0,089941 

11 скорее низкий, чем высокий уровень ПН -0,387676 -0,717827 0,095839 -0,084836 -0,137292 -0,373299 0,017423 

13 хорошо знаю профессию 0,310514 0,325891 0,043374 0,084779 0,043240 0,031668 0,029788 

14 знаю о профессии в общих чертах -0,310514 -0,325891 -0,043374 -0,084779 -0,043240 -0,031668 -0,029788 

16 изучаю материалы по профессии 0,122556 0,054453 0,107010 0,272166 0,308607 -0,035496 0,106299 

17 иногда посещаю доп.занятия 0,002051 0,106714 -0,198916 -0,211779 -0,142302 0,121882 -0,159301 

18 нет нужды узнавать о будущей профессии -0,191257 -0,272323 0,188398 -0,041667 -0,220479 -0,161475 0,119340 

19 
хорошие знания о востребованности 

профессии 
0,344221 0,255478 0,078811 0,033408 -0,067344 0,262256 0,208767 

20 
поверхностные знания о востребованности 

профессии 
-0,253876 -0,249444 -0,238887 -0,122808 0,058632 -0,186904 -0,251325 

21 не знание о востребованности профессии -0,191257 0,005558 0,393179 0,218750 0,015749 -0,161475 0,119340 

22 выбор профессии в сфере ФКиС 0,220402 0,090870 -0,102515 -0,024181 -0,076296 0,290223 -0,019710 



100 
 

Приложение  4 

Корреляционная матрица показателей педагогической направленности личности 

во взаимосвязи с показателями мотивационных особенностей выбора профессии и 

осознанности профессионального самоопределения 

№
 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

Наименование показателя 

высокий 

уровень 

ПН 

скорее 

высокий, 

чем низкий 

уровень ПН 

средний 

уровень 

ПН 

скорее 

низкий, чем 

высокий 

уровень ПН 

1 
собственно профессиональная 

мотивация 
0,173405 0,141053 0,101307 -0,387676 

2 коммуникативная мотивация 0,568883 0,197550 0,051559 -0,717827 

3 прагматичная мотивация 0,129163 0,074433 -0,232823 0,095839 

4 статусная мотивация 0,189310 0,015312 -0,078132 -0,084836 

5 социальная мотивация 0,075761 -0,008418 0,068388 -0,137292 

6 учебная мотивация 0,069714 0,194202 0,126266 -0,373299 

7 внешняя мотивация -0,324748 0,182671 0,089941 0,017423 

8 высокий уровень ПН 1,000000 -0,190476 -0,386859 -0,245256 

9 
скорее высокий, чем низкий 

уровень ПН 
-0,190476 1,000000 -0,386859 -0,245256 

10 средний уровень ПН -0,386859 -0,386859 1,000000 -0,498117 

11 
скорее низкий, чем высокий 

уровень ПН 
-0,245256 -0,245256 -0,498117 1,000000 

13 хорошо знаю профессию 0,126668 0,345060 -0,125809 -0,258705 

14 
знаю о профессии в общих 

чертах 
-0,126668 -0,345060 0,125809 0,258705 

16 
изучаю материалы по 

профессии 
0,036370 -0,145479 0,107443 -0,031220 

17 иногда посещаю доп.занятия 0,018867 0,176090 0,009289 -0,178147 

18 
нет нужды узнавать о будущей 

профессии 
-0,089087 -0,089087 -0,180937 0,363242 

19 
хорошие знания о 

востребованности профессии 
0,071429 0,309524 -0,052753 -0,265694 

20 
поверхностные знания о 

востребованности профессии 
-0,147411 -0,262575 0,125881 0,205622 

21 
не знание о востребованности 

профессии 
0,189310 -0,089087 -0,180937 0,124267 

22 
выбор профессии в сфере 

ФКиС 
0,116890 0,229284 -0,136134 -0,138929 
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Приложение 5 

Корреляционная матрица показателей осознанности профессионального самоопределения во взаимосвязи с 

показателями мотивационных особенностей выбора профессии и педагогической направленности личности 

№
 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

Наименование 

показателя 

хорошо 

знаю 

профессию 

знаю о 

професс

ии в 

общих 

чертах 

изучаю 

материа

лы по 

професс

ии 

иногда 

посещаю 

доп.заня

тия 

нет нужды 

узнавать о 

будущей 

профессии 

хорошие 

знания о 

востребован

ности 

профессии 

поверхностн

ые знания о 

востребован-

ности 

профессии 

не знание о 

востребова

нности 

профессии 

выбор 

профессии 

в сфере 

ФКиС 

1 
собственно 

профессиональная 

мотивация 

0,31051 -0,31051 0,122556 0,002051 -0,191257 0,344221 -0,253876 -0,191257 0,220402 

2 
коммуникативная 

мотивация 
0,32589 -0,32589 0,054453 0,106714 -0,272323 0,255478 -0,249444 0,005558 0,090870 

3 
прагматичная 

мотивация 
0,04337 -0,04337 0,107010 -0,198916 0,188398 0,078811 -0,238887 0,393179 -0,102515 

4 статусная мотивация 0,08478 -0,08478 0,272166 -0,211779 -0,041667 0,033408 -0,122808 0,218750 -0,024181 

5 
социальная 

мотивация 
0,04324 -0,04324 0,308607 -0,142302 -0,220479 -0,067344 0,058632 0,015749 -0,076296 

6 учебная мотивация 0,03167 -0,03167 -0,035496 0,121882 -0,161475 0,262256 -0,186904 -0,161475 0,290223 

7 внешняя мотивация 0,02979 -0,02979 0,106299 -0,159301 0,119340 0,208767 -0,251325 0,119340 -0,019710 

8 высокий уровень ПН 0,12667 -0,12667 0,036370 0,018867 -0,089087 0,071429 -0,147411 0,189310 0,116890 

9 
скорее высокий, чем 

низкий уровень ПН 
0,34506 -0,34506 -0,145479 0,176090 -0,089087 0,309524 -0,262575 -0,089087 0,229284 

10 средний уровень ПН -0,12581 0,12581 0,107443 0,009289 -0,180937 -0,052753 0,125881 -0,180937 -0,136134 

11 
скорее низкий, чем 

высокий уровень ПН 
-0,25870 0,25870 -0,031220 -0,178147 0,363242 -0,265694 0,205622 0,124267 -0,138929 

13 
хорошо знаю 

профессию 
1,00000 -1,00000 0,213504 -0,189207 0,008172 0,594028 -0,493525 -0,196116 -0,072578 
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Приложение (продолжение) 5 

Корреляционная матрица показателей осознанности профессионального самоопределения во взаимосвязи с 

показателями мотивационных особенностей выбора профессии и педагогической направленности личности 

 

№
 

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

Наименование 

показателя 

хорошо 

знаю 

профессию 

знаю о 

професс

ии в 

общих 

чертах 

изучаю 

материа

лы по 

професс

ии 

иногда 

посещаю 

доп.заня

тия 

нет нужды 

узнавать о 

будущей 

профессии 

хорошие 

знания о 

востребован

ности 

профессии 

поверхностн

ые знания о 

востребован-

ности 

профессии 

не знание о 

востребова

нности 

профессии 

выбор 

профессии 

в сфере 

ФКиС 

14 
знаю о профессии в 

общих чертах 
-1,00000 1,00000 -0,213504 0,189207 -0,008172 -0,594028 0,493525 0,196116 0,072578 

16 
изучаю материалы по 

профессии 
0,21350 -0,21350 1,000000 -0,826160 -0,068041 0,218218 -0,323687 0,272166 -0,425778 

17 
иногда посещаю 

доп.занятия 
-0,18921 0,18921 -0,826160 1,000000 -0,505917 -0,113201 0,318791 -0,505917 0,515370 

18 
нет нужды узнавать о 

будущей профессии 
0,00817 -0,00817 -0,068041 -0,505917 1,000000 -0,133631 -0,068945 0,479167 -0,260734 

19 

хорошие знания о 

востребованности 

профессии 

0,59403 -0,59403 0,218218 -0,113201 -0,133631 1,000000 -0,912103 -0,133631 0,062941 

20 

поверхностные 

знания о 

востребованности 

профессии 

-0,49352 0,49352 -0,323687 0,318791 -0,068945 -0,912103 1,000000 -0,284398 0,046970 

21 

не знание о 

востребованности 

профессии 

-0,19612 0,19612 0,272166 -0,505917 0,479167 -0,133631 -0,284398 1,000000 -0,260734 

22 
выбор профессии в 

сфере ФКиС 
-0,07258 0,07258 -0,425778 0,515370 -0,260734 0,062941 0,046970 -0,260734 1,000000 
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Приложение 6 

Корреляционная матрица показателей мотивационных особенностей выбора профессии во взаимосвязи с показателями 

педагогической направленности личности и осознанности профессионального самоопределения в сфере физической 

культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет 

№
 

п
о
к
аз

ат

ел
я
 Наименование 

показателя 

собственно 

профессиональная 

мотивация 

коммуникативная 

мотивация 

прагматичная 

мотивация 

статусная 

мотивация 

социальная 

мотивация 

учебная 

мотивация 

внешняя 

мотивация 

1 

собственно 

профессиональная 

мотивация 

1,0000 0,2192 -0,4078 0,1564 0,3023 0,3737 -0,2032 

2 
коммуникативная 

мотивация 
0,2192 1,0000 0,2416 0,1943 0,1298 0,1434 -0,2959 

3 
прагматичная 

мотивация 
-0,4078 0,2416 1,0000 0,5993 0,1123 -0,2693 0,5131 

4 
статусная 

мотивация 
0,1564 0,1943 0,5993 1,0000 0,6412 -0,1547 0,3652 

5 
социальная 

мотивация 
0,3023 0,1298 0,1123 0,6412 1,0000 0,1539 0,0516 

6 
учебная 

мотивация 
0,3737 0,1434 -0,2693 -0,1547 0,1539 1,0000 -0,0373 

7 
внешняя 

мотивация 
-0,2032 -0,2959 0,5131 0,3652 0,0516 -0,0373 1,0000 

8 
высокий уровень 

ПН 
0,1380 0,5945 0,0892 0,0138 -0,0609 0,1684 -0,3558 
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Приложение (продолжение) 6 

Корреляционная матрица показателей мотивационных особенностей выбора профессии во взаимосвязи с показателями 

педагогической направленности личности и осознанности профессионального самоопределения в сфере физической 

культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет 

№
 

п
о
к
аз

ат

ел
я
 Наименование 

показателя 

собственно 

профессиональная 

мотивация 

коммуникативная 

мотивация 

прагматичная 

мотивация 

статусная 

мотивация 

социальная 

мотивация 

учебная 

мотивация 

внешняя 

мотивация 

9 

скорее высокий, 

чем низкий 

уровень ПН 

0,0425 0,1878 0,0842 -0,0521 -0,0159 0,1141 0,2208 

10 
средний уровень 

ПН 
0,1836 -0,1260 -0,2169 0,0657 0,1124 -0,0030 0,0368 

11 

скорее низкий, 

чем высокий 

уровень ПН 
-0,4093 -0,6378 0,0892 -0,0396 -0,0609 -0,2855 0,0767 

13 
хорошо знаю 

профессию 
0,1504 0,4490 0,1416 -0,0452 -0,0783 0,0116 0,0277 

14 
знаю о профессии 

в общих чертах 
-0,1504 -0,4490 -0,1416 0,0452 0,0783 -0,0116 -0,0277 

19 

хорошие знания о 

востребованности 

профессии 

0,1804 0,3482 0,1507 -0,0859 -0,1225 0,2212 0,1385 

20 

поверхностные 

знания о 

востребованности 

профессии 

-0,1804 -0,3482 -0,1507 0,0859 0,1225 -0,2212 -0,1385 
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Приложение 7 

Корреляционная матрица показателей педагогической направленности личности и осознанности профессионального 

самоопределения во взаимосвязи с показателями мотивационных особенностей выбора профессии и осознанностей 

профессионального самоопределения в сфере физической культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я
 

Наименование 

показателя 

высокий 

уровень 

ПН 

скорее 

высокий, 

чем 

низкий 

уровень 

ПН 

средний 

уровень 

ПН 

скорее 

низкий, 

чем 

высокий 

уровень 

ПН 

хорошо 

знаю 

профессию 

знаю о 

профессии 

в общих 

чертах 

хорошие знания о 

востребованности 

профессии 

поверхностные 

знания о 

востребованности 

профессии 

1 

собственно 

профессиональная 

мотивация 

0,1380 0,0425 0,1836 -0,4093 0,1504 -0,1504 0,1804 -0,1804 

2 
коммуникативная 

мотивация 
0,5945 0,1878 -0,1260 -0,6378 0,4490 -0,4490 0,3482 -0,3482 

3 
прагматичная 

мотивация 
0,0892 0,0842 -0,2169 0,0892 0,1416 -0,1416 0,1507 -0,1507 

4 
статусная 

мотивация 
0,0138 -0,0521 0,0657 -0,0396 -0,0452 0,0452 -0,0859 0,0859 

5 
социальная 

мотивация 
-0,0609 -0,0159 0,1124 -0,0609 -0,0783 0,0783 -0,1225 0,1225 

6 
учебная 

мотивация 
0,1684 0,1141 -0,0030 -0,2855 0,0116 -0,0116 0,2212 -0,2212 

7 
внешняя 

мотивация 
-0,3558 0,2208 0,0368 0,0767 0,0277 -0,0277 0,1385 -0,1385 
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Приложение (продолжение) 7 

Корреляционная матрица показателей педагогической направленности личности и осознанности профессионального 

самоопределения во взаимосвязи с показателями мотивационных особенностей выбора профессии и осознанностей 

профессионального самоопределения в сфере физической культуры и спорта у спортсменов 15-18 лет 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я
 

Наименование 

показателя 

высокий 

уровень 

ПН 

скорее 

высокий, 

чем 

низкий 

уровень 

ПН 

средний 

уровень 

ПН 

скорее 

низкий, 

чем 

высокий 

уровень 

ПН 

хорошо 

знаю 

профессию 

знаю о 

профессии 

в общих 

чертах 

хорошие знания о 

востребованности 

профессии 

поверхностные 

знания о 

востребованности 

профессии 

8 высокий уровень ПН 1,0000 -0,2646 -0,3893 -0,2400 0,2117 -0,2117 0,1859 -0,1859 

9 
скорее высокий, чем 

низкий уровень ПН 
-0,2646 1,0000 -0,4292 -0,2646 0,4401 -0,4401 0,4525 -0,4525 

10 средний уровень ПН -0,3893 -0,4292 1,0000 -0,3893 -0,1889 0,1889 -0,2651 0,2651 

11 
скорее низкий, чем 

высокий уровень ПН 
-0,2400 -0,2646 -0,3893 1,0000 -0,4446 0,4446 -0,3381 0,3381 

13 
хорошо знаю 

профессию 
0,2117 0,4401 -0,1889 -0,4446 1,0000 -1,0000 0,7604 -0,7604 

14 
знаю о профессии в 

общих чертах 
-0,2117 -0,4401 0,1889 0,4446 -1,0000 1,0000 -0,7604 0,7604 

19 

хорошие знания о 

востребованности 

профессии 

0,1859 0,4525 -0,2651 -0,3381 0,7604 -0,7604 1,0000 -1,0000 

20 

поверхностные 

знания о 

востребованности 

профессии 

-0,1859 -0,4525 0,2651 0,3381 -0,7604 0,7604 -1,0000 1,0000 
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Приложение 8 

Корреляционная матрица показателей мотивов получения высшего 

профессионального образования у абитуриентов  

Института физической культуры ТюмГУ 

№ 

п/п 
Показатели 

Пошел 

учиться, 

чтобы 

овладеть 

профессией 

пошел 

учиться, 

чтобы 

получить 

диплом 

пошел 

учиться для 

самосоверше

нствования 

пошел 

учиться 

по совету 

тренера 

1 
Пошел учиться, чтобы 

овладеть профессией 
1,0000 -0,3860 -0,5882 -0,0300 

2 
пошел учиться, чтобы 

получить диплом 
-0,3860 1,0000 -0,1873 0,1965 

3 
пошел учиться для 

самосовершенствования 
-0,5882 -0,1873 1,0000 -0,1420 

4 

при обучении важно 

квалификация 

преподавателей 

0,0546 0,0000 -0,0765 0,3094 

5 
в вузе хочу развивать 

спортивные способности 
0,3903 -0,0576 -0,1781 -0,1408 

6 в вузе престижно 0,1655 -0,0985 -0,3045 -0,0036 

7 
узнал об ИФК на дне 

открытых дверей 
0,1507 0,0364 -0,1175 0,3492 

8 читал статью -0,0051 0,0576 -0,0918 0,3835 

9 из справочных изданий -0,2291 0,4286 -0,0803 -0,0361 

10 

полезный источник 

информации день открытых 

дверей 

-0,1000 -0,0680 0,1243 0,3782 

11 
полезный источник 

информации тренер 
-0,1000 0,2722 -0,1147 0,3782 

12 

полезный источник 

информации электронная 

почта 

-0,2291 0,4286 -0,0803 -0,0361 

13 
на выбор профессии 

повлияли родители 
0,4183 -0,2722 -0,1721 -0,2063 

14 
я знаю много о будущей 

профессии 
0,1394 -0,3612 0,1428 -0,1048 

15 
я знаю в общих чертах о 

будущей профессии 
-0,1750 0,3637 -0,1635 0,0184 

16 
я знаю мало о будущей 

профессии 
-0,3273 -0,0680 0,3632 -0,0516 
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Приложение 9 

Корреляционная матрица показателей референтной группы и обстоятельств, влияющих на профессиональный выбор у 

абитуриентов Института физической культуры ТюмГУ 

№ 

п/п 
Показатели 

на выбор 

профессии 

повлияли 

родители 

на выбор 

профессии 

повлияли 

друзья 

на выбор 

профессии 

повлияло 

общественное 

мнение 

на выбор 

профессии 

повлияли 

жизненные 

обстоятельства 

на выбор 

профессии 

повлияли 

СМИ 

на выбор 

профессии 

повлиял 

тренер 

1 Пошел учиться, чтобы овладеть профессией 0,4183 0,1273 0,0891 -0,1542 -0,2450 0,0194 

2 в профессии важно материальные ценности -0,2063 0,3782 -0,0361 -0,1978 0,2948 -0,1654 

3 в профессии важна возможность помощи другим 0,1675 0,1117 -0,0847 0,0996 -0,2964 0,1094 

4 в вузе хочу развивать спортивные способности 0,3294 0,0824 0,0576 -0,0404 -0,3747 0,2641 

5 в вузе легко поступить и легко учиться -0,1667 -0,0417 -0,0292 -0,1598 0,4082 -0,1336 

6 в вузе интересно 0,1021 0,1021 0,0714 0,2884 -0,3750 0,1091 

7 
в вузе хочу следовать примеру своего учителя 

(тренера) физической культуры 
-0,0350 -0,1400 -0,0980 -0,1837 -0,1286 0,2994 

8 образование позволит мне много заработать 0,0602 0,3160 -0,0421 0,0729 0,0369 0,1287 

9 узнал об ИФК в спортивной школе от тренера -0,0490 0,0082 0,1487 -0,0099 0,1201 0,5067 

10 узнал об ИФК от родителей, родственников 0,4082 -0,1021 -0,0714 -0,0824 -0,1250 -0,1091 

11 читал статью об ИФК -0,0941 0,2118 -0,0576 -0,0784 0,3747 -0,1384 

12 другие источники информации о вузе 0,0417 0,4792 -0,0292 0,0505 0,1531 -0,1336 

13 полезный источник информации интернет -0,2413 0,0689 -0,1025 0,1340 0,0633 -0,2856 

14 полезный источник информации тренер -0,1667 -0,0417 -0,0292 -0,1598 -0,1021 0,3118 

15 на выбор профессии повлияли родители 1,0000 0,0417 0,1750 -0,3028 -0,3062 0,0891 

16 
на выбор профессии повлияли жизненные 

обстоятельства 
-0,3028 0,0505 -0,1118 1,0000 -0,2884 -0,0629 

17 на выбор профессии повлияли СМИ -0,3062 -0,1021 -0,0714 -0,2884 1,0000 -0,1091 

18 я знаю мало о будущей профессии -0,1667 -0,0417 -0,0292 0,0505 0,4082 0,0891 

19 я знаком с перспективами трудоустройства 0,3333 -0,2500 0,1166 -0,2019 -0,3062 0,1782 

20 я мало знаком с перспективами трудоустройства -0,1782 0,3118 -0,0935 0,1169 0,2182 -0,2381 
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Приложение  10 

Корреляционная матрица показателей мотивов получения высшего профессионального образования у абитуриентов  

Института физической культуры ТюмГУ 

№ 

п/п 
Показатели 

в профессии 

важно 

возможность 

общения с 

широким 

кругом людей 

в профессии 

важно 

продолжение 

спортивной 

карьеры 

в профессии 

важно 

материальные 

ценности 

в 

профессии 

важно 

интересная 

работа 

в 

профессии 

важно 

доступность 

получения 

в профессии 

важна 

возможность 

помощи 

другим 

в профессии 

важно 

престижность 

в профессии 

важно 

мнение 

родителей 

1 
в профессии важно 

интересная работа 
-0,2347 -0,1435 -0,2342 1,0000 0,2047 -0,0644 0,0099 -0,3444 

2 
в профессии важно мнение 

родителей 
0,2399 0,1210 -0,0516 -0,3444 -0,1084 -0,1210 -0,0891 1,0000 

3 

при обучении важно 

интересующая 

специальность 

0,1349 0,3763 -0,0422 0,0644 0,0947 -0,0644 -0,2388 0,1210 

4 

при обучении важно 

квалификация 

преподавателей 

0,0496 0,3909 -0,0344 0,2048 -0,1380 -0,1117 0,2004 -0,1667 

5 
при обучении важно 

престижность вуза 
0,2816 -0,1381 0,0300 -0,3412 -0,1161 0,1381 -0,0292 0,3273 

6 
родители смогут оплатить 

учебу 
0,0673 -0,3196 -0,1263 -0,1349 -0,1350 -0,1423 0,1503 0,1737 

7 
родители не смогут 

оплатить учебу 
0,0852 0,3701 0,1492 0,0883 0,0816 0,0996 -0,1169 -0,1598 

8 
в вузе хочу развивать 

спортивные способности 
0,2266 0,4179 -0,1408 0,1551 0,2143 -0,0237 0,0189 0,0824 

9 
в вузе легко поступить и 

легко учиться 
-0,1737 -0,1117 0,3782 -0,1117 0,1380 -0,1210 0,4677 -0,0417 

10 в вузе интересно 0,0203 0,0456 -0,2948 0,3876 0,2655 0,2964 -0,4637 -0,1531 

11 

в вузе хочу следовать 

примеру своего учителя 

(тренера) физической 

культуры 

0,1112 0,3089 0,0072 0,0156 -0,1573 0,0821 0,0515 0,0788 
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Приложение (продолжение) 10 

Корреляционная матрица показателей мотивов получения высшего профессионального образования у абитуриентов  

Института физической культуры ТюмГУ 

№ 

п/п 
Показатели 

в профессии 

важно 

возможность 

общения с 

широким 

кругом людей 

в профессии 

важно 

продолжение 

спортивной 

карьеры 

в профессии 

важно 

материальные 

ценности 

в 

профессии 

важно 

интересная 

работа 

в 

профессии 

важно 

доступность 

получения 

в профессии 

важна 

возможность 

помощи 

другим 

в профессии 

важно 

престижность 

в профессии 

важно 

мнение 

родителей 

12 
от родителей, 

родственников 
-0,0203 -0,0456 -0,1263 0,2964 0,3380 -0,0684 -0,0818 -0,1021 

13 читал статью об ИФК 0,0070 0,2392 0,1408 -0,2865 0,0640 -0,1078 -0,1761 -0,0824 

14 
полезный источник 

информации интернет 
-0,3541 0,0404 0,1742 -0,0558 -0,1773 0,0558 0,0322 -0,1465 

15 
полезный источник 

информации сайт ТюмГУ 
0,3272 -0,1094 -0,1654 0,1890 0,1791 0,2089 -0,2857 -0,1336 

16 
на выбор профессии 

повлияли друзья 
0,0331 0,1210 0,3782 -0,1117 -0,1084 0,1117 -0,0891 -0,0417 

17 
на выбор профессии 

повлияли СМИ 
-0,1216 -0,0456 0,2948 -0,1596 0,0966 -0,2964 0,1909 -0,1021 

18 
я знаю в общих чертах о 

будущей профессии 
-0,0265 0,0895 0,2021 0,0895 -0,1370 -0,1890 0,3095 -0,1336 

19 
я знаком с перспективами 

трудоустройства 
0,0331 -0,1117 -0,3094 0,0745 -0,0591 0,2048 0,1336 0,1667 

20 

я слабо знаком с 

перспективами 

трудоустройства 

-0,0265 0,0895 0,3859 -0,0099 0,0737 -0,0895 -0,0476 -0,1336 

21 

я не знаком с 

перспективами 

трудоустройства 

0,0331 -0,1117 -0,0516 -0,3444 -0,1084 -0,1210 -0,0891 -0,0417 

 


