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Аннотация: теоретическое исследование посвящено кругу основных про-

блем профессионального самоопределения личности, которые заключаются в 

отсутствии индивидуального, дифференцированного подхода к личности выби-

рающего профессию, нехватке квалифицированных кадров, слабом мониторинге 

современного рынка труда и пр. Важна психологическая готовность детей к 

выбору дальнейшей профессии, а также более углублённое расширение круго-

зора профессий и сфер их деятельности. 
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«Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один 

ветер не будет попутным» – сказал Сенека (римский философ). В жизни насту-

пает момент, когда нужно определиться, кем быть. Выбор профессии – это до-

статочно серьезный вопрос, к которому стоит подходить обдуманно. Правиль-

ный выбор профессии – залог дальнейшего успеха в жизни. Понятие «правиль-

ный выбор» подразумевает, прежде всего, возможность эффективного использо-

вания человеком личностного потенциала в профессиональной деятельности. От 

выбора профессии зависит не только материальное благосостояние, но и психо-

логическое, душевное состояние человека. У осознанно выбравших профессию 

людей больше шансов успешно реализоваться в жизни. Чаще всего человек опре-

деляется с выбором своей профессии в 14–17 лет. Именно поэтому к выбору про-

фессии обращено особое внимание старшеклассников школы. 
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В настоящее время в отечественной профориентационой работе наблюда-

ется некоторое оживление после длительного социально-экономического застоя, 

связанного с неудачными реформами и пока еще скудным рынком труда. Про-

фориентационная работа со школьниками относится к предмету воспитательной 

деятельности школьного образования. При системном изучении наиболее рас-

пространенными являются развитие индивидуальных способностей учащихся, 

расширение дифференцированного обучения в соответствии с их запросами и 

склонностями, а также развитие сети специализированных школ и классов с 

углубленным изучением различных предметов и обеспечение соответствия 

уровня среднего образования требованиям научно-технического прогресса. На 

современном этапе рынок труда предъявляет ряд требований к профессиональ-

ным компетенциям, одно из которых наличие высшего образования. 

В российский «Единый тарифно-квалификационный справочник» вклю-

чено 7000 профессий и специальностей. Как же найти ту единственную, которая 

была бы по душе, приносила удовольствие и давала возможность жить благопо-

лучно в материальном плане? Для выяснения этого мы провели анкетирование 

учеников 10–11 классов. Задав им вопрос: «Определились ли они с выбором 

будущей профессии?». Вот результат: из 20 уч-ся 10 классов – 17 (85%) 

определились с выбором профессии, в 11 классе из 26 – 25 выбрали уже себе 

профессию (96%), 1 ещё не определился с выбором (4%). 

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод: для учащихся 

11-х классов выбор будущей профессии оказался более сложным делом, чем для 

десятиклассников. Чем ближе к цели, тем все больше сомнений возникает? Вы-

бор профессии был и остается непростым делом, что вполне понятно: выбирая 

будущую деятельность, молодой человек выбирает и место в обществе, и свою 

судьбу. 

Причины, побуждающие выбрать ту или иную профессию много, их можно 

разделить на внешние и внутренние. Внешние причины связаны с влиянием 

окружающей среды: мнением родителей, друзей, сверстников, желанием до-

биться внешнего успеха или страхом осуждения. За внутренние причины 
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отвечаешь ты сам – их определяют твои способности, склонности, привычки и 

характер. Часто мотивами становятся престиж, высокий заработок, интерес к со-

держанию самой профессии, условия труда, доступность обучения. 

Исходя из всех этих проблем можно выделить, что подросток уже вроде и 

не ребёнок, но ещё и не взрослый человек. Поэтому ему нужна помощь в профо-

риентации. Она должна заключаться не в выборе профессии для него, а в толчке 

в нужную сторону. Человек не может сразу понять, кем он хочет быть или чего 

хочет, ему нужно более углублённо разобраться в своих желаниях, силе и каче-

ствах, чтобы понять, что ему нужно. Эта проблема, по моему мнению, доста-

точно актуальна, чтобы рассматривать её более углублённо и начинать искать 

более современные пути решения. К таким решениям можно отнести: 1. Каж-

дому из старшеклассников как можно чаще раздавать различные анкеты и тесты, 

основанные на выявлении профориентированности и профпригодности; 2. Про-

водить различные мероприятия с акцентом на разнообразные профессии и их 

виды деятельности. 3. Очень полезно было бы проводить разнообразные экскур-

сии на различные предприятия и организации, чтобы рассмотреть ту или иную 

деятельность не только с положительных сторон, но и указать на трудность той 

или иной профессии. С помощью таких несложных методов можно увеличить 

кругозор старшеклассников в сфере профессиональной деятельность, а также по-

высить профориентированность подростков и тем самым решить эту достаточно 

важную проблему нашего времени. 
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