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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы психологических особенностей профессионального 

самоопределения в юношеском возрасте. Поиск профессии в юношеском возрасте – это важный этап в 

формировании личности. Профессиональное самоопределение каждого конкретного человека 

индивидуально, при этом форма, направление, характер протекания данного процесса во многом 

определяются влиянием многочисленных факторов. К выбору профессии следует относиться как к 

одному из важнейших жизненных событий. 
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Изучение проблемы психологических особенностей профессионального самоопределения в 

юношеском возрасте заключается в том, что обычно в этом возрасте учащиеся начинают не только 

задумываться, но и самостоятельно выстраивать свою перспективу будущего, формировать собственные 

планы, намерения, выбирать, кем и каким ему быть в будущем. В юности человек стремиться к 

самоопределению как личность и как человек, включенный в общественное производство, в трудовую 

деятельность. Поиск профессии – важнейшая проблема юности. В юности углубляется разрыв между 

молодыми людьми в сфере ценностных ориентаций и притязаний на признание, способности к 

рефлексии и в сфере других особенностей, характеризующих личность. Для ранней юности характерна 

устремленность в будущее. В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – 

решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное и моральное 

самоопределение). Социальная ситуация развития характеризуется в первую очередь тем, что старший 

школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на путь трудовой 

деятельности и определить свое место в жизни (следует заметить, что эти процессы весьма вариативные) 

[1]. В связи с этим меняются требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его 

формирование как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к выполнению 

гражданских обязанностей. Ежегодно миллионы молодых людей, оканчивая школу, и получив среднее 

образование, становятся перед выбором какую же профессию выбрать, какой сфере деятельности 

посветить свою жизнь. Они, прежде всего, учитывают свое желание, способности. Но, к сожалению, не 

всегда будущий студент опирается на свои собственные интересы. Многие сталкиваются с тем, что 

большую роль играет мнение родителей. Одни родители хотят, чтобы их чадо пошло по их стопам, 

другие считают, что предлагаемая ими профессия наиболее востребована и высокооплачиваемая. Но у 

каждого свое особенное представление о деятельности. И, зачастую, при неправильном выборе, так же 

сказывается плохое представление той или иной профессии, не детализированное представление 

деятельности. 

Профессиональное самоопределение каждого конкретного человека – индивидуально, при этом 

форма, направление, характер протекания данного процесса во многом определяется влиянием 

многочисленных факторов. К выбору профессии следует относиться как к одному из важнейших 

жизненных событий. 

По мнению Климова Е.А., профессиональный выбор определяется восемью основными факторами : 

позиция старших, семьи; позиция сверстников; позиция школьного педагогического коллектива(учителя, 

классные руководители и т.д.); личные профессиональные и жизненные планы; способности и их 

проявления; притязание на общественное признание; информированность о той или иной 

профессиональной деятельности; склонности [2]. 

Климов Е.А. предлагает модель – «восьмиугольник основных факторов выбора профессии», которые 

характеризуют ситуацию профессионального самоопределения и определяют само качество 

профессиональных планов подростка: 

1) учет своих склонностей (по сравнению с интересами, склонности более устойчивы); 

2)  учет способностей, внешних и внутренних возможностей; 

3)  учет престижности выбираемой профессии; 

4)  учет информированности о ней; 

5)  учет позиции родителей; 

6)  учет позиции одноклассников, друзей и сверстников; 



7) учет потребности производства («рынка»); 

8)  наличие личной профессиональной перспективы – то есть определенной программы действий по 

выбору и достижению профессиональных целей [2]. 

Основные факторы, влияющие на выбор профессии, которые обычно объединяют в две группы: 

субъективные и объективные. К субъективным относятся интересы, способности, особенности 

темперамента и характера. К объективным – уровень подготовки (успеваемости), состояние здоровья и 

информированность о мире профессий. К объективным факторам тесно примыкают социальные 

характеристики, например такие, как образовательный уровень родителей, социальное окружение и др. 

[3]. 

Часто личные профессиональные планы выпускника школы, его способности и склонности не 

учитываются при выборе специальности. Наибольшее влияние имеют мнение родственников, позиция 

друзей, товарищей, наличие того или иного учебного заведения в населенном пункте. Способности 

склонности и личностные профессиональные планы стоят в этом списке на последнем месте. На первых 

местах стоят мнение окружающих и вынужденная необходимость (отсутствие учебного заведения или 

необходимой специальности). 

Общественная значимость проблемы профессионального самоопределения старшеклассников 

проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по своему назначению система 

профессиональной ориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение 

трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, адаптации ее к профессии. Подготовка к 

выбору профессии важна еще и потому, что она является неотъемлемой частью всестороннего и  

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

нравственным, трудовым, интеллектуальным, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса. 
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