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В статие рассмотрена актуалиная проблема профессионалиного самоопределения старзеклассников в зколе на 
современном этапе. Автор рассматривает вопросы формирования профессионалиного самоопределения как на 
законодателином и конеептуалином уровнях, так и в плане жизненного самоопределения старзеклассников. 
Автор статии акеентирует внимание на недостатожной готовности старзеклассников не толико к профессио-
налиному самоопределений, но и в болизей степени к лижностному.  
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Профессионалиное самоопределение – основа 
самоутверждения желовека в обществе, одно из 
главных резений в жизни, которое определяет 
основные направления его деятелиности, а имен-
но: кем быти, к какой соеиалиной группе при-
надлежати, где и кем работати, какой стили 
жизни выбрати. Именно профессионалиное са-
моопределение старзеклассников остается одной 
из главнейзих проблем современного общего 
образования, несмотря на разработаннуй и вне-
дряйщуйся в российских зколах конеепеий 
профилиного образования, которое, «будужи 
средством дифференеиаеии и индивидуализа-
еии, позволяет за сжет изменений в структуре, 
содержании и организаеии образователиного 
проеесса более полно ужитывати интересы, 
склонности и способности ужащихся, их профес-
сионалиные интересы, оказывайщиеся главным 
смыслом продолжения образования»1.  

С жем же связана проблема профессионалино-
го самоопределения старзеклассников на совре-
менном этапе? В первые годы становления ры-
ножных отнозений в России профориентаеион-
ная работа со зколиниками веласи в основном 
стихийно, на энтузиазме отделиных преподава-
телей и зкол. Старая система профориентаеи-
онной работы была незаслуженно забыта, хотя, 
следует признати, во многом она уже не соответ-
ствовала новой экономижеской ситуаеии и требо-
ваниям, предъявляемым к профессиям. В ре-
зулитате в образователиных ужреждениях прак-
тижески не осталоси спееиалистов по профори-
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ентаеионной работе, отсутствует сама система 
такой деятелиности.  

Современный период характеризуется возрас-
тайщим вниманием со стороны государства к 
возрождений и развитий отежественной проф-
ориентаеии, о жем говорят Конеепеия образова-
ния и новые Федералиные государственные об-
разователиные стандарты, в которых среди тре-
бований к  резулитатам, структуре и условиям 
освоения основной образователиной программы 
среднего (полного) общего образования ести и 
предполагаемый портрет выпускника зколы, где 
одной из его жерт является готовности к «осоз-
нанному выбору профессии», понимание «зна-
жения профессионалиной деятелиности для жело-
века и общества, её нравственных основ»2. Тем 
не менее, ряд исследователей сжитает, жто офи-
еиалиные документы не предусматривайт резе-
ние  жизненно знажимой для каждого выпускни-
ка проблемы выбора профиля обужения, кото-
рый связан с будущей профессионалиной карие-
рой и с выбором образа жизни3. Да и переход к 
профилиному образований, как показывает 
практика, пока не дает положителиных резули-
татов в резении данной проблемы. Клйжевые 
вопросы профилизаеии на сегоднязний дени 
крайне слабо проработаны на законодателином и 
конеептуалином уровнях. Действуйщий Закон 
«Об образовании», закрепляя за зколами обя-
занности проведения профориентаеионной рабо-
ты с ужащимися, при этом не прописывает воз-
можности для ее осуществления: ни дополни-
телиное финансирование, ни ставка профкон-
сулитанта в зколах законодателиством не огова-
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ривайтся. Выделенных в рамках профилиного 
обужения жасов на профориентаеионнуй работу 
(около 30 жасов в год на один класс) явно не-
достатожно. Не предусмотрено время на индиви-
дуалиные профконсулитаеии. В Конеепеии мо-
дернизаеии российского образования на период 
до 2010 года предусмотрено улужзение работы 
по профессионалиной ориентаеии молодежи, 
однако реализаеия данного положения ограни-
живается вклйжением в наеионалино-регионали-
ный компонент описания общих направлений 
профилиного образования в зколе.  

Следует отметити такуй важнуй особенности 
российской профориентаеии на современном 
этапе, как ее ориентаеия на рынок труда. 
Е.Ю.Пряжникова, Н.С.Пряжников выделяйт 
следуйщие «варианты отнозения к самоопреде-
лений и трудоустройству на рынке труда в про-
еессе профессионалиной ориентаеии: 1) игнори-
рование рынка – в основе отнозения лежит на-
дежда на помощи в трудоустройстве родителей, 
образователиных ужреждений, родственников и 
т.п.; 2) адаптаеия к рынку – построение своей 
профессионалиной жизни по существуйщим об-
щественным стереотипам, стереотипам успеха (к 
этому призывали выпускников зкол в 90-е го-
ды, и именно в этом видели главный смысл 
профориентаеионной работы); 3) отнозение к 
рынку по примеру западных стран – подготовка 
выпускников зкол к активным действиям в ус-
ловиях рыножной экономики, конкурентной 
борибы; 4) прогнозирование развития отежест-
венного рынка труда – осуществление выбора 
будущей профессии и планирования профессио-
налиной кариеры на основе анализа соеиалино-
экономижеских тенденеий и прогнозирования 
изменений в кадровых потребностях общества и 
требований к профессиям»4.  

По данным еентра соеиалино-профессио-
налиного самоопределения Института содержа-
ния и методов обужения РАО, подтверждаемым 
и другими истожниками (в жастности, Мини-
стерством здравоохранения и соеиалиного разви-
тия РФ и др.), свое профессионалиное будущее 
не связывает с собственными реалиными воз-
можностями и потребностями рынка труда около 
половины ужащихся; на поддержку со стороны 
взрослых (родителей, родственников или знако-
мых) рассжитывает 46% ужаствуйщих в опросе. 
Современная тенденеия такова, жто болизинство 
выпускников предпожитает два первых варианта 
отнозений к самоопределений и трудоустройст-
ву на рынке труда. Это объясняется, в первуй 
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ожереди, нестабилиностий развития российской 
экономики и трудностями объективной перспек-
тивы кадровых потребностей общества, жто су-
щественно затрудняет профессионалиное само-
определение по жетвертому варианту, который 
является наиболее продуктивным. Более того, 
как поджеркивает К.Г.Кязимов, государство рано 
oтстранилоси от проблем макроэкономижеского 
регулирования занятости населения, в резулита-
те жего все сводится к мерам по трудоустройст-
ву, вместо того жтобы прогнозировати соеиалино-
экономижеское развитие страны и упреждайщим 
образом создавати условия для более эффектив-
ного исполизования имейщегося желовежеского 
ресурса (вклйжая потенеиал безработного и не-
занятого населения) для вовлежения в активнуй 
трудовуй деятелиности5.  

Проеесс профессионалиного самоопределения 
охватывает практижески веси период жизни же-
ловека – от профессионалиных интересов и 
склонностей в детском возрасте до оконжатели-
ного утверждения в избранной сфере профес-
сионалиной деятелиности в годы зрелости. На 
протяжении всего этого периода происходит не 
толико собственно профессионалиное, но и соеи-
алиное, и жизненное самоопределение лижности. 
Подтверждение сказанному мы находим у мно-
гих исследователей, в том жисле и у Е.В.Ка-
рякиной, поджеркивайщей, жто профессионали-
ное самоопределение является составляйщей 
лижностного самоопределения. Сложивзееся по-
нимание профессионалиного самоопределения 
предполагает взаимодействие двух систем: с од-
ной стороны – лижности как саморегулируйщей-
ся системы, с другой – системы педагогижеских 
условий, способствуйщей профессионалиному 
самоопределений старзеклассника6. 

Анализ современного состояния проблемы по-
зволил сделати вывод о недостатожной готовно-
сти старзеклассников не толико к профессио-
налиному самоопределений, но и к лижностному. 
Ужеными, изужайщими даннуй проблему, уста-
новлено, во-первых, жто у болизинства старзе-
классников недостатожно развиты лижностные 
кажества, необходимые для профессионалиного 
самоопределения (способности к самопознаний и 
саморазвитий, ответственности, самостоятели-
ности, ееленаправленности, самокритижности, 
эмоеионалиная лабилиности, сила воли, готов-
ности к выбору), завызен уровени притязаний, 
занижена потребности в профессионалином са-
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моопределении, не сформированы мотивы выбо-
ра профессии, отсутствуйт трудовая мотиваеия, 
осознание еенности жестного (общественно-
полезного) труда (еенностно-нравственная осно-
ва самоопределения); болизинство ужащихся не 
умейт ориентироватися в мире профессионали-
ного труда (макроинформаеионная основа само-
определения); у старзеклассников отсутствуйт 
знания о выбираемых еелях: профессиях и спе-
еиалиностях, соответствуйщих профессионали-
ных ужебных заведениях и местах трудоустрой-
ства (микроинформаеионная основа самоопреде-
ления); недостатожно развито умение выделяти 
далинйй профессионалинуй еели (межту) и со-
гласовывати её с другими важными жизненными 
еелями (досуговыми, семейными, лижностны-
ми), а также умение выделяти ближние и бли-
жайзие профессионалиные еели как этапы и 
пути достижения далиней еели; плохо сформи-
ровано умение соотнести свои возможности с 
требованиями профессии и  не развита способ-
ности изменити резение при полужении новых 
данных в проеессе принятия резения7. 

Во-вторых, слабо выражен интерес к знаний 
своих характерологижеских особенностей, в т.ж. 
и темперамента, т.к. «темперамент, являяси от-
ражением свойств нервной системы, практижески 
не поддается изменений, и если в проеессе про-
фессионалиной подготовки и самой деятелиности 
можно скорректировати мотиваеионные компо-
ненты профессионализма, развити необходимые 
способности и т.д., то несоответствие избранной 
деятелиности типу темперамента, скорее всего, 
влежет за собой принеипиалинуй неспособности 
к этой деятелиности»8. 

В-третиих, лижностное, жизненное самоопре-
деление, профессионалиное самоопределение 

говорят одновременно и о самореализаеии, и о 
самоактуализаеии. Это ознажает, жто самоопре-
деление связано не толико с актом выбора (уп-
рощенное понимание самоопределения), но и с 
соверзенствованием себя в выбранной деятели-
ности (с самоопределением в полном смысле), 
прижем следует воспринимати термин самоактуа-
лизаеия не буквалино (как актуализаеий того, 
жто заложено в желовеке изнажалино), а пони-
мати его как «выход желовека за пределы самого 
себя» и реализаеий себя в жизнедеятелиности, а 
не в самом себе9. 

Анализ проблемы современной профориента-
еии старзеклассников позволяет сделати вывод 
о необходимости разработки еелостной системы 
педагогижеских условий, способствуйщей про-
фессионалиному самоопределений старзекласс-
ников, основывайщейся на ужете желаний и 
склонностей лижности зколиника, ужитывайщей 
его реалиные и перспективные возможности, а 
также потребности в выбираемой и осваиваемой 
выпускником деятелиности со стороны произ-
водства и общества в еелом.  

 
7 Иванузкина С.A. Восприятие старзеклассниками 
событий собственного жизненного пути и профессио-
налиное самоопределение. Автореф… дисс. канд. пси-
хол.н. – М.: 1998. 
8 Беляева Л.А. Построение «и-конеепеии» как важ-
нейзее условие профессионалиного самоопределения 
старзеклассников // Вестник ТГПУ. – 2010. – Вып. 
1 (91). – С.75 – 78. 
9 Газиева А.М. Формирование у старзеклассников готов-
ности к профессионалиному самоопределений как психо-
лого-педагогижеская проблема //Журнал наужных пуб-
ликаеий аспирантов и докторантов. – Курск: – 2008. – 
№10. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.jurnal.org/articles/2008/ped55.html (27.02.2011). 
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