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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных теоретико-

методологических подходов к изучению профориентационной работы с 

молодежью как основы формирования образа профессионального будуще-

го. Проведен обзор основных особенностей процесса профессионального 

самоопределения и профориентационной работы. Описаны и рассмотрены 

подробно основные составляющие компоненты профориентационной ра-

боты: организационно-функциональный, логико-содержательный и лич-

ностный.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ No18–013–01119а 

«Субъективный образ профессионального будущего на этапе профессио-

нальной подготовки». 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориента-

ционная работа, образ профессионального будущего.  

Проблема выбора профессионального будущего является одной из 

главных в жизни каждого человека в определенный период времени. Ситу-

ация профессионального самоопределения для молодого человека доста-

точна сложна, поскольку большие трудности доставляет ориентировка в 

своем внутреннем мире, в личных качествах без чего сознательное само-
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определение как сознательный процесс невозможно. Вследствие чего око-

ло 40% молодых людей выбирают профессию, не соответствующую их ин-

тересам, склонностям и убеждениям [2, с. 24].  

Переход страны на рыночные отношения и развитие научно-

технического прогресса значительно расширил сферы деятельности чело-

века. Как результат, это привело к появлению множества новых профессий 

и как следствие - глубоких изменений к требованиям, предъявляемым к со-

временному специалисту [1]. В таких условиях становится еще более акту-

альной формирования образа профессионального будущего молодежи, 

соответствующего всем реалиям жизни.  

Процесс профессионального самоопределения многогранен: включает 

развитие самосознания, формирует системы ценностных ориентаций, 

предполагает моделирование своего будущего, способствует построению 

эталонов в виде идеального образа профессионала.  

Большинство современных психологов, работающих над данной про-

блемой в последние десятилетия, определяют изучаемые нами понятия 

практически одинаково, но существуют и некоторые различия во взглядах: 

а) профессиональное самоопределение побуждает к планированию 

поведения и деятельности человека (Т.Н. Власова, Н.Ф. Гейжан, С.С. 

Гриншпун, О.П. Мешковская и др.); 

б) профессиональное самоопределение выступает осознанным поло-

жительным отношением личности к сфере профессиональной деятельности 

(И.Ф. Загорец, Н.Н. Захаров, Н.Д. Симоненко и др.); 

в) профессиональное самоопределение является одним из элементов 

профессионального развития человека, включающего в себя и профессио-

нальную направленность, и самосознание (Н.Э. Касаткина, М.Л. Кондюрина, 

С.Н. Чистякова, Г.И. Шалавина и др.). 
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Важное место в формировании профессионального самоопределения 

молодых людей играет не только их информированность о реальном мире 

профилей обучения, возможных профессий на рынке труда, а также изуче-

ние и открытие в себе внутренних ресурсов с целью выработки профессио-

нально важных качеств, необходимых для будущей профессии, т.е. форми-

рование образа профессионального будущего.  

Вслед за такими учеными как Чистякова С.Н. и Родичев Н.Ф., профори-

ентация представляется нам целостной системой, состоящей из взаимосвя-

занных компонентов, объединенных общностью целей, задач, единством 

функций. Для эффективной организации профориентации эти авторы пред-

лагают включать в систему работы организационно-функциональный, логи-

ко-содержательный и личностный компоненты [7, с. 82]. Рассмотрим эти со-

ставляющие подробнее.  

Организационно-функциональный компонент включает в себя деятель-

ность различных социальных институтов, ответственных за подготовку мо-

лодежи к сознательному выбору своего профессионального будущего, вы-

полняющих свои прагматические задачи и обязанности на основе принципа 

координации. 

Логико-содержательный компонент предполагает организацию про-

фессионального просвещения молодых людей, изучение у них интересов и 

склонностей, их дальнейшее развитие в условиях максимально приближен-

ных к профессиональным, а также постоянное профессиональное консуль-

тирование в проблемах социально-профессиональной адаптации. 

Личностный компонент рассматривает личность в качестве субъекта 

развития профессионального самоопределения. Данная система предпола-

гает активную позицию, характеризующуюся стремлением человека к 

творческой деятельности, самовыражением и самоутверждением в про-
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фессиональной деятельности. Важной составляющей профессионального 

самоопределения является работа с устойчивой доминирующей системой 

мотивов, убеждений, интересов; развитием самосознания; представлением 

о себе, своих способностях, особенностях характера. 

В связи с этим, мы считаем, что в процессе формирования профессио-

нального самоопределения молодежи важно учитывать две особенности. С 

одной стороны, профориентационная работа должна быть организована 

системно, быть постоянной и продолжительной во времени, стать универ-

сальным компонентом образовательного процесса. С другой стороны, важ-

но создать условия для самоанализа и анализа выбираемой и получаемой 

профессий, прохождения профессиональных проб.  

Итак, подводя итог, мы можем сказать, что ключевым моментом про-

фессионального самоопределения является формирование образа профес-

сионального будущего. Рассматриваемое нами профессиональное станов-

ление молодежи является целостным, долговременным процессом опре-

деления позиций личности в профессиональной деятельности, направлен-

ным на самореализацию личности в единстве общенаучных, учебных и 

профессиональных интересов. 
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