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Выявление психолого-педагогической проблемы формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению 

следует начать с определения сущности понятий, которые составляют основу 

проблемы исследования. 

Готовность, по определению толкового словаря Д.Н. Ушакова означает 

– согласие сделать что-нибудь, желание содействовать чему-нибудь [7]. 
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По определению толкового словаря С.И. Ожегова, готовность – это 

согласие сделать что-нибудь [3]. 

Психологический толковый словарь определяет понятие готовность как: 

1) активно-действенное состояние личности, установка на определенное 

поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи, 2) готовность к 

определенному виду деятельности (игра, учение, труд) предполагает 

определенные мотивы и способности [12]. 

Педагогический словарь дает нам понятие – готовность к 

самоопределению. По определению данного словаря, готовность к 

самоопределению – это готовность школьников к выбору своего трудового, 

профессионального пути, осознанию собственных интересов, инди-

видуальных психологических особенностей своей личности [4]. 

Далее нами был рассмотрен термин «профессиональное 

самоопределение». По определению педагогического энциклопедического 

словаря профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его 

реализации через согласование личностных и социально-профессиональных 

потребностей. А так же, педагогическое самоопределение является частью 

жизненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии [4]. 

Данный словарь выделяет следующие этапы профессионального 

самоопределения: дошкольный – формируются первоначальные трудовые 

навыки и умения; начальная школа (пропедевтический) – возникают 

понимания роли труда в жизни человека через участие в различных видах 

деятельности (игровой, учебной, трудовой) [4]. 

По определению Пряжникова Н.С.: «профессиональное 

самоопределение – поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, 

осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – 

нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [5]. 
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Пряжниковым Н.С. было затронуто понятие «личностное 

самоопределение». По его мнению, личностное самоопределение – это 

самоутверждение, самореализация и самосовершенствование человека в 

обществе, в труде и в трудовом коллективе [5]. 

В трудах Самоукиной Н.В рассматривается термин «процесс 

профессионального самоопределения». «ППС» – это действия по самоанализу, 

самопознанию и самооцениванию собственных способностей и ценностных 

ориентаций, действия по пониманию степени соответствия собственных 

особенностей требованиям выбираемой профессии и действия по 

саморазвитию у себя способностей и возможностей в процессе 

профессиональной подготовки и обучения с целью достижения более полного 

соответствия самого себя относительно выбранной профессии и профессии 

относительно собственных устремлений [6]. 

Далее рассмотрим сторону психолого-педагогического аспекта 

выдвинутой проблемы.  

Е.А. Климовым выделяется два уровня профессионального 

самоопределения: гностический – перестройка сознания и самосознания; 

практический – реальные изменения социального статуса человека. Данный 

процесс обуславливается проявление внутренних сил и установок на дорогу 

профессионального становления личности и дальнейшего ее развития [2]. 

С позиций Е.А. Климова, профессиональное самоопределение 

трактуется как «Я-концепция», индивида, отражающая предметные действия 

в профессиональной деятельности [2]. 

Проблему предварительного профессионального самоопределения 

личности следует рассматривать не только со стороны юношеского возраста, 

но и не забывать про младший школьный возраст. 

По словам С.Н. Чистяковой: «С первых лет обучения в школе у детей 

происходит интенсивное психологическое развитие. У них повышена  
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чувствительность к внешним воздействиям, эмоционально переживают свои 

успехи и неудачи» [8, с.2]. 

По мнению Чистяковой С.Н.: «В младшем школьном возрасте можно 

воспитывать ответственное отношение к своему труду, отзывчивость, 

доброжелательность, бескорыстие, заботливость»[8, с.2]. 

С.Н. Чистякова считает, что педагогическая поддержка и 

сопровождение профессионального самоопределения является важным 

фактором формирования готовности к трудовому самоопределению [9, с.6]. 

Автором рассмотрена возрастная динамика целевой направленности: 

дошкольное – формирование первичного представления о мире профессий и 

интереса к профессиональному труду; начальное образование – выработка 

ценностно-мотивационных основ самоопределения, формирование 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности, 

устойчивого интереса к миру труда и профессии, элементарных 

представлений о многообразии профессий и о роли современного 

производства в жизни человека и общества [9]. 

По мнению О.Ю. Елькиной, одним из нескольких возможных способов 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению у младших школьников является использование 

разнообразных игровых технологий [1, с.38].  

Таким образом, рассмотрев психолого-педагогические проблемы 

формирования готовности к предварительному самоопределению младших 

школьников, мы можем сказать, что несмотря на возрастные особенности, 

основная цель работы – это поддержка и сопровождение, которые являются 

важным фактором формирования готовности к трудовому самоопределению.  
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