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Введение 

Одной из центральных задач современного общества - является 

обеспечение социальной адаптации молодежи, приспособление подрастающего 

поколения к реальным условиям общественной жизни, к сложившейся 

структуре общественных отношений и деятельности, особенно трудовой. 

Обществу требуется деловой, инициативный, предприимчивый человек, 

способный реализовать себя в профессиональной сфере и межличностных 

отношениях.  

Полноценная самореализация не может осуществляться вне трудовой 

деятельности, которая занимает большую часть сознательной жизни человека. 

Поэтому очевидно, к что выбору профессии нужно подходить со всей 

серьезностью. Сейчас в результате образовательной реформы проблема 

профессионального самоопределения стоит перед учащимися уже к концу 

средней школы. Практика же показывает, что без целенаправленной работы в 

этом направлении учащиеся не достигают уровня социальной зрелости, 



необходимого для его осуществления. В настоящее время в условиях жесткой 

конкуренции и активного развития новейших технологий и систем молодым 

людям необходимо как можно раньше определится с профессией и накапливать 

умения и навыки уже в достаточно юном возрасте. 

Проблемам профессиональной ориентации и воспитания посвящены 

работы Л. И. Божовича , Л.П. Буева, Г. С. Глиссермана, А. Г. Здравомыслова, 

В.А. Крутецкого, А.Н.Леонтьева, К.К.Платонова, С. Г. Струмиллина, П. П. 

Тугарина, В.А. Ядова. 

Сущность профориентационной работы раскрывается в исследованиях 

Т.А. Шишковец, В.С. Мухиной и Э.Фю Зеера. 

Проблеме формирования профориентационного самоопределения у 

несовершеннолетних в условиях средней общеобразовательной школы 

посвящены исследования Г.В. Рязапкина, Н.В. Тельтевской и Н.С. Пряжникова. 

Особенностью нынешних задач профориентации стала реально возникшая 

перед значительными массами людей проблема свободы выбора. В связи со 

свободой выбора возникают некоторые этические проблемы 

профессионального консультирования. В профориентации этические проблемы 

можно рассматривать в двух взаимосвязанных плоскостях: с точки зрения 

готовности индивида к выбору и реализации определенной нравственной 

позиции и с точки зрения готовности профконсультанта оказать индивиду 

реальную помощь в таком самоопределении, без какого то либо нарушения 

основных этических норм взаимодействия психолога с клиентами. Реально 

профессиональный выбор, особенно в подростковом возрасте, осуществляется 

не только как собственное решение человека (далеко не все даже взрослые 

люди готовы брать на себя осознанную ответственность при планировании 

перспектив своего развития), поскольку он еще не готов в полной мере осознать 

все стороны взрослых (психологов, педагогов, родителей, а в идеале - всего 

общества). Высший уровень профориентации - профессиональное 

самоопределение. На этом уровне человек готов самостоятельно и осознанно 

делать ответственные жизненные и профессиональные выборы. Причем делать 



их уже без посторонней помощи. В основе профориентации должно лежать 

уважительное отношение к человеку как к субъекту профессионального 

самоопределения. И тогда, когда он ориентирован сложные варианты 

построения своей карьеры, и даже тогда, когда он стремится строить свою 

жизнь и карьеру, ориентируясь на большинство людей, т.е. используя уже 

проверенные (другими людьми) варианты построения своего успеха. 

Профессиональная  ориентация  учащихся  была  и  остаѐтся  важной  

задачей  школы.  На  деле  всѐ  обстоит  иначе.  Профориентационная  работа  

если  и  проводится,  то чаще  всего  от  случая  к  случаю.  Ликвидированы  

кабинеты  профориентации,  распались  связи  с  предприятиями.  В  результате  

неграмотной  профконсультационной  работы  или  отсутствия  таковой  

вообще,  профессиональное   самоопределение  выпускников  школ  

происходит  зачастую  стихийно. 

Основное  противоречие  состоит  в  том,  что несмотря  на  то,  что  

вопрос  профориентации  изучен  достаточно  подробно,  существует  

множество  методик  по  выявлению  способностей  к  той  или  иной  

профессии,  зачастую  профориентационная  и  профконсультационная  работа  

осуществляется  в  отрыве  от  реальной  потребности  в  рабочей  силе  и  не  

способствует  развитию  навыков  самостоятельного  выбора  профессии.  Это  

противоречие  обусловлено  недостаточной  обеспеченностью  педагогической  

практики:  нормативными  документами;  методической  литературой;  

обменом конкретным  опытом  профориентационной  работы. 

В  настоящее  время  в  психолого-педагогической  литературе  нет  

единого  подхода  к  толкованию  самого  понятия  ―профориентация‖.  Так,  

Н.И. Калугин,  А.Д. Сазанов,  В.Д. Симоненко  дают  следующие  определение:  

―Профессиональная  ориентация  учащихся — это  научно  обоснованная  

система  социально-экономических,  психолого-педагогических,  медицинских  

мероприятий,  направленных  на  оказание  помощи  молодѐжи  в  

профессиональном  самоопределении  с  учѐтом  потребностей  народного  



хозяйства  в  кадрах,  интересов,  способностей  хозяйства  в  кадрах,  

интересов,  способностей  и  физиологических  возможностей  личности‖. 

Профессиональная ориентация – это система научно-практической 

подготовки молодѐжи к свободному и самостоятельному выбору профессии. Еѐ 

цель – подготовка подрастающего поколения к сознательному выбору 

профессии. Реализация данной цели предполагает формирование у школьников 

и студентов социально-значимых внутренних (психических) регуляторов 

поведения и деятельности: в воспитании уважительного отношения к 

различным видам труда; становление личностной позиции в профессиональном 

самоопределении. Всѐ это определяет  воспитывающий развивающий подход к 

личности школьника с целью его подготовки  к социальному выбору 

профессии.  

Очень важно донести до сознания молодых людей основное содержание 

деятельности по интересующим их профессиям, требованиям к работникам, где 

и как эти профессии можно освоить. 

Особую ценность для учащихся представляют сведения о том, как 

проявляются профессиональное мастерство и творчество, в  чѐм заключается 

профессиональная этика специалиста, какие моральные качества ему 

необходимы. Чтобы представление о профессии было объективным, 

необходимо ознакомление подростков с еѐ трудностями, а также с тенденциями 

развития в будущем. Им необходимо знать также о медицинских 

противопоказаниях к той или иной профессии. 

Одним  из  важных  компонентов  профориентационной  консультации  

является  предварительная  профессиональная  диагностика  (изучение  

учащихся  в  целях  профессиональной  ориентации). Содержание  работы  по 

предварительной  диагностике  заключается  во  всестороннем  изучении  его  

личности,  т.е.  изучении  его  интересов,  способностей,  склонностей,  

профессиональных  намерений,  индивидуальных  свойств  нервной  системы. 

Эффективность  работы  профконсультанта  по  профдиагностике  во  

многом  зависит  от  активности  молодых людей  в  определении  своего  



жизненного  пути.  Выбор  профессии  подростком  должен  основываться  как  

на  знании  своих  стремлений,  психофизиологических  особенностей,  так  и  

на  понимании  своего  места  как  квалифицированного  специалиста  в  

современном  производстве.   

Исходя  из  того,  что  психодиагностика  занимает  важное  место  в  

общей  системе  профориентации  учащихся,  необходимо  подчеркнуть,  что  

одной  из  ведущих  еѐ  задач  является  определение  готовности  учащегося  к  

выбору  профессии. 

Готовность  к  выбору  профессии – это,  во-первых,  внутренняя  

осознанность  самого  факта  выбора  и  определѐнность  профессиональных  

интересов,  во-вторых,  осведомлѐнность  ученика  о  своих  способностях  и  о  

том,  какие  физические  и  психологические  требования  предъявляет  

профессия  к  человеку.  С  помощью имеющихся  методов  педагог или 

психолог  может  выявить  склонности  ученика,  с  одной  стороны,  и  его  

возможности — с  другой,  а  затем  наметить  программу  воспитания  и  

самовоспитания. 

Актуальность проблемы профориентации проявляется в необходимости 

преодоления противоречий между следующими позициями: 

- объективной потребностью личности в самоопределении, в том числе и 

профессиональном, и существующей системой образования, недостаточно 

направленной на выработку у старшеклассников компетентности в сфере 

самостоятельного и ответственного управления процессом самоопределения в 

современных условиях; 

- ориентацией образования на всех его ступенях, прежде всего на 

выполнении «знаниевых» стандартов и программ и возрастающими 

требованиями к компетентности выпускников общеобразовательной и 

профессиональной школы в своем социальном и профессиональном 

самоопределении; 

- объективной потребностью личности в профессиональной ориентации в 

течение жизни и существующей теорией и практикой формирования 



траектории профессионального самоопределения, реализуемой современными 

учреждениями образования. 

Для достижения максимального положительного эффекта 

профориентационная работа должна быть основана на личностно-

ориентированной парадигме, согласно которой молодой человек является 

активным субъектом личностного и профессионального развития начиная ещѐ 

со школьного возраста. 

На современном этапе развития система профориентации призвана 

обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи, 

органов профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования и других социальных институтов, участвующих в ее 

осуществлении, непрерывное и своевременное решение организационно-

управленческих вопросов, связанных с профориентацией, комплексное 

проектирование воздействий профориентационного характера на личность с 

учетом социально-экономического прогноза. Подготовка к выбору профессии 

важна еще и потому, что она является неотъемлемой частью разностороннего 

развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с 

нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и 

физическим совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно -

воспитательного процесса. Таким образом, профориентация является важным 

компонентом как в развитии каждого человека, так и в функционировании 

общества в целом. 

На сегодняшний день выпускники общеобразовательных школ 

сталкиваются с огромным количеством трудностей в процессе 

профессионального самоопределения. Зачастую это прямо связано с 

отсутствием некоторых важных навыков у учащихся. В ходе работы с 

учащимися можно столкнуться с отсутствием психологической готовности к 

выбору жизненного пути вообще и профессии в частности. У многих учащихся 

обнаруживается отсутствие проектов собственного будущего, отсутствие целей, 

а также неумение планировать свою деятельность. 



Иногда не происходит рационального выбора профессии как такового. 

Подростки просто берутся за первую попавшуюся работу, за которую хорошо 

платят, которую порекомендовали друзья и это может быть единственное 

место, на которое их приняли или о котором они знают. В таком случае выбор 

профессии оказывается скорее случайным, чем осознанным. 

Даже при самых благоприятных обстоятельствах выбор профессии 

становится все более трудной задачей, поскольку само общество становится все 

более сложным. Если подросток не поймет, какой вид деятельности для него 

является самым подходящим, какая работа принесет ему наибольшее 

удовлетворение, в чем он сможет реализовать себя, профессиональная 

неосуществимость отразится еще большей неудачей в развитии его 

собственной индивидуальности. В некотором смысле это означает неудачу в 

жизни. 

Поэтому очень важно помочь подростку определиться с тем, чем он 

сможет заниматься после окончания школы, для этого специалисты должны 

применять различные профориентационные методики. 

В современном мире правильный выбор молодым человеком профессии 

играет очень большую роль. После окончания школы, т.е. в 14 – 17 лет, он еще 

не может сделать достаточно осознанный выбор, взвесить все за и против, все 

плюсы и минусы и соотнести свои потребности со своими реальными 

возможностями. От того какой он выбор сделает зависит его дальнейшая 

судьба: будет ли он успешной личностью, будет ли он любить свою работу и 

будет ли он действительно профессионалом в свое работе. Но по мимо того, от 

правильности выбора профессии молодым поколением, зависти не только его 

личная судьба, но и судьба страны. Чем более успешен человек в своей 

трудовой деятельности, тем более благополучна социальная обстановка в 

государстве, тем меньше затрат оно несет на профессиональную 

переподготовку, на повторное обучение, тем более снижен риск попадание 

такого человека в группу социального риска. Поэтому очень важно оказать 



молодежи помощь в выборе дальнейшего профессионального пути. На что и 

нацелена профессиональная ориентация. 

Список методов профориентации весьма обширен, в особенности, методы 

применяемые в профдиагностике. Это происходит поскольку, постольку 

большинство таких методов заимствованы из психологии и применяются для 

диагностики психологических и личностных качеств человека. Эти параметры 

не менее важны и в профессиональной ориентации молодого человека. Потому, 

что для успешности в том или и ном виде профессиональной деятельности 

необходимо обладать определенным набором качеств, способствующим такой 

успешности. Очень большое значение в механизме профориентации играют 

интересы и склонности человека, которые соотносятся с выбором профессии. 

Так же, внимание уделяется и темпераменту и характеру человека, а так же 

психическим процессам личности, которые влияют на выбор профессии 

человеком. Каждому типу темперамента свойственен тот или иной вид 

трудовой деятельности. Важным механизмом профессиональной ориентации 

является профессиональный интерес. На основе развития профессионального 

интереса формируется готовность к профессиональному самоопределению. 

Профконсультирование как этап формирования готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению решает практические задачи помощи в 

выборе профессиональной деятельности. 

Перед современной системой профориентации молодежи в России стоит 

ряд проблем. Правовая база, регулирующая профориентационную систему не 

совершенна, она нуждается в развитии и доработке. Необходимо 

взаимодействие всех органов и организаций, оказывающих услуги по 

профессиональной ориентации молодежи, для более эффективной их работы. В 

связи с введением во всех общеобразовательных школах профильного обучения 

необходимо в школах вводить должность специалиста по профессиональной 

ориентации. В противном случае профильное обучение старшеклассников не 

будет столь эффективным, как это предполагается. Профориентация молодых 

инвалидов должна занять соответствующее, не последнее место, в 



реабилитационных мероприятиях для них. Это позволит сделать 

профессиональную реабилитацию такой категории граждан более адекватной и 

полной. Профессиональная ориентация распространяется на большие слои 

молодежи и поэтому необходим достаточно высокий уровень ее организации. 

Но в нашей стране это не учитывается и по этому профориентации молодежи, 

незаслуженно, уделяется слишком мало внимания со стороны представителей 

государственной власти. 

Профессиональная ориентация молодежи в средне образовательных 

школах развита на минимальном уровне. Если она и проводятся, то лишь 

только в основном в виде экскурсий и коллективных бесед. Никакой 

индивидуальной работы с молодым человеком не ведется. А ведь невозможно с 

помощью вышеуказанных методов с ориентировать подростка на правильный 

выбор профессии. Школьные профориентаторы не прививают осознания 

ценности личностных качеств человека при выполнении той или иной 

профессиональной деятельности. Многие выпускники школ не могут 

определиться с выбором дальнейшего профессионального пути. Действия школ 

и специализированных учреждений, занимающихся профориентацией, в 

большей мере, не согласованны, даже более того, не пересекаются. 

Заключение 

Система профессиональной ориентации молодежи требует очень больших 

доработок и изменений. Со стороны государства слишком мало уделяется 

внимания этому вопросу. Молодежь при выборе профессии предоставлена сама 

себе. Что не может негативно не сказаться на результатах профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Школьникам, и молодежи в целом, 

предоставляется слишком мало информации о возможностях 

профессиональной ориентации, о организациях и учреждениях, в которых 

можно получить консультации по поводу выбора профессии. Поэтому одним из 

приоритетных направлений молодежной политики в России должно стать 

развитие и внедрение системы профессиональной ориентации. 
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