
 

Профессиональное самоопределение личности как условие 
успешной адаптации в социуме. 

Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него значит 
сделаться самим собой. 

В.Г. Белинский. 

Осознанно выбранный профессиональный путь в старших классах является важным условием 

самореализации личности в будущем. 

Не вызывает сомнения, что главным условием успешного профессионального самоопределения 

является полноценное психическое и личностное развитие учащегося, сформированность его 

мотивационно-потребностной сферы, наличие развитых интересов, склонностей и способностей, 

достаточный уровень самосознания. Поэтому работа по подготовке к выбору учащимися профессии 

становится органичной частью всего учебно- воспитательного процесса и начинается уже в младших 

классах. 

Формирование профессиональных намерений школьников проходит несколько этапов. 

Первый этап (1-6 классы) — это первичный выбор, для которого характерны 

малодифференцированные представления о мире профессий, знакомых учащимся лишь по названиям и 

некоторым внешним признакам. Этот этап также характеризуется неадекватным, часто неопределенным, 

ситуативным представлением о собственных ресурсах и возможностях их развития. Первичный выбор 

профессии характерен для учащихся младшего возраста, когда отсутствуют выраженные интересы и 

склонности, происходит легкая смена интересов, не возникает вопросов о содержании профессии, 

условиях работы, престиже, вознаграждении и т.Д. 

Следующий этап (7-11 классы) называется этапом профессионального самоопределения и 

здесь учащийся должен уже вполне реально сформулировать для себя задачу выбора будущей 

профессиональной деятельности с учетом имеющихся психологического и психофизиологического 

ресурсов. Теперь школьник должен совершить выбор профессии, оценить с этой позиции школьные 

дисциплины, стремясь отдать больше времени и сил тем, которые соотносимы с будущей профессией. 

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий потенциал, избежать 

разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. 

Какой выбор можно считать правильным? 

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. "Хочу" - это интересы и 

склонности ребѐнка. 

Во-вторых, учащийся должен обладать набором профессионально важных для этой работы 

качеств: интеллектуальных, физических, психологических. "Могу" - это способности, здоровье ребѐнка. 

В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда "Надо". 

Роль педагогического коллектива заключается в том, чтобы правильно без ущерба для ребенка 

соотнести эти три позиции и помочь сделать правильный выбор. 

Психолого-педагогическая помощь подростку в профессиональном самоопределении, должна 

заключаться, прежде всего, в создании оптимальных условий для самостоятельного решения проблемы. 

Диагностическая часть психологического сопровождения учащихся старших классов на этапе 

профессионального самоопределения заключается в первоначальном определении возможных 

направлений профессиональной деятельности в 9-х классах. Так, с учащимися 9-х классов в январе - 

марте проведена методика «Профиль». Если рассматривать результаты по классам в целом, то можно 

сказать, что учащиеся 9А выбирают следующие возможные направления профессиональной 

деятельности: 57% предпринимательство и домоводство, 43% географию и геологию, 38% спорт и 

военное дело, 33% химию и биологию. В 9В классе 43% физику и математику, 43% литературу и 

искусство, 38% историю и политику. В 9Г классе 62 % детей предпринимательство и домоводство, 46% 

химию и биологию, 46% спорт и военное дело. В 9Б наибольший интерес вызывают информационные 

технологии, электроника и радиотехника 

- 30% ребят. 

Конечно, ещѐ нельзя говорить о том, что именно в этих направлениях и будет выбрана профессия 

учащимися 9-х классов. Но на данный момент интересы выражены в этих сферах. И, наверное, стоит 



учесть, что все значительные профессиональные достижения выросли именно из интересов, которые при 

благоприятных условиях развились в склонности. 

В дальнейшем диагностические мероприятия позволяет наблюдать динамику интересов и 

склонностей данных учащихся. 

С учащимися 10-11-х классов проведена диагностика типа мышления, цель которой 

спрогнозировать успешность учащихся в конкретных видах профессиональной деятельности, в 

зависимости от типа мышления. 

Выявление профессиональных склонностей учащихся старших классов также является одним из 

этапов психологического сопровождения процесса профессионального самоопределения. 

В этом учебном году в декабре-январе с учащимися 10х классов проведена «методика «Опросник 

профессиональных склонностей», с учащимися 11-х классов методика «Холланда- Климова» на 

определение профессиональных склонностей. 

Безусловно значимую роль здесь играют индивидуальные результаты, которые позволяют выявить 

профессиональные склонности конкретного ученика. Но можно сделать вывод и о выраженности 

профессиональных склонностей учащихся в классе, т.е. насколько дети готовы к выбору профессии. Так 

достаточно выражены профессиональные склонности у 78% учащихся 10А класса, у 85% учащихся 10Б 

класса, у 79% - 10В класса, у 50% ЮГ класса, у 72% - 10Д класса, у 68% 11А класса, у 83% 11Б класса и у 

81 % учащихся 11В класса. Остальные дети находятся ещѐ на стадии неопределѐнности, разрозненности 

профессиональных интересов. 

Не секрет, что учащиеся выбирают для дополнительного углубленного изучения те предметы, 

которые необходимы для реализации собственных профессиональных планов. Так в 10Б 79% детей с 

выраженной склонностью к определѐнному виду деятельности, при этом у 73% учащихся выбранный 

гимназический компонент соответствует профессиональным склонностям. В 10Д классе у 72% детей 

выбранный лицейский компонент соответствует профессиональным склонностям. Можно сказать, что эти 

дети вполне определились с выбором профессии. 

Следует обратить внимание на тех детей, которые ещѐ не определились с выбором профессии, с 

выбором предмета для углубленного изучения нужного в будущем. При этом большую роль, безусловно, 

играют классный руководитель, учителя предметники, которые в учебном процессе могут увидеть 

интересы и склонности детей. 

Правильным профессиональный выбор может быть только тогда, когда максимально учитывается 

индивидуальность. Взрослые должны обратить внимание школьника на его личные качества, обсуждать 

его собственные и чужие способности, фиксировать внимание на тех случаях, когда он проявлял 

заинтересованность и творческий подход к тому или иному делу. Однако окончательное решение о 

выборе профессии каждый человек принимает самостоятельно. 

Некоторым учащимся может потребоваться психологическая помощь в ситуации 

неопределенности или переосмысления выбора. Такие учащиеся могут обратиться в школьную 

психологическую службу за консультацией, дополнительной углубленной диагностикой (в школе есть 

тесты, позволяющие узнать конкретную профессию, к которой склонен человек). 

Если у классного руководителя старших классов возникнет потребность в проведении 

профориентационных занятий можно также обратиться за помощью в ШПС. 

Для повышения эффективности работы классного руководителя по профессиональному 

самоопределению учащихся ШПС предлагает учитывать следующие рекомендации: 

1. Использование различных форм и приемов в профориентационной работе. 

2. Помощь в развитии навыков самоанализа, личностного самоопределения. 


