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Выбор профессии  старшеклассниками – возможность их самореализации. 

Тимерьянова Л.Н. (г. Уфа) 

        Сложность сегодняшних социально-экономических процессов, связанных со 

стихийным переходом в сферу "рыночных отношений", когда возникает больше 

вопросов, чем ответов на них, существенно сказывается на образовании молодежи и на 

ее профессиональном самоопределении. 

          Рыночные же отношения характеризуются необходимостью приспособления к 

повышенной динамичности производства, возможной временной безработице, 

внезапной смены профессии и места работы. В этих условиях для специалиста 

необходимы профессионализм, высокая квалификация и отличное качество работы, а 

также он должен обладать для повышения своей конкурентоспособности на рынке 

труда и такими личностными качествами, как целеустремленность, способность к 

непрерывному саморазвитию, стрессоустойчивость, способность к риску и другими. 

         Поэтому важно помочь молодым людям не растеряться, не занять агрессивную 

позицию, а суметь самоопределиться в жизни и профессии, которая удовлетворяла бы 

их духовные и материальные потребности, позволяла максимально использовать и 

развивать природные способности и личностные качества. 

Анализ работ отечественных и зарубежных психологов позволил рассматривать 

профессиональное самоопределение в трёх аспектах: субъективном, ценностно- 

смысловом и личностном. 

В рамках первого подхода профессиональное самоопределение рассматривается 

как часть профессионального развития субъекта труда, является важнейшим его 

проявлением и представляет собой самостоятельное, осознанное построение 

перспектив своего профессионального развития, проявляется в многократных актах 

выбора и принятия решения, имеющих различное содержание на разных этапах 

профессионального становления (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, Ю.М. 

Забродин, Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова, Л.М. Митина). 

В рамках второго подхода профессиональное самоопределение связано с 

ценностями, с потребностью формирования смысловой системы, в которой 

центральное место занимает проблема смысла жизни, с ориентацией на будущее. 

Устремленность в будущее связывается с системой целей. Где конечная цель 

представляет собой идеал, понимаемый как ценность (С.П. Крягжде, М.Р. Гинзбург, 

Л.Н. Коган).  

В рамках третьего направления авторы отмечают все более усиливающееся 

внимание к личностным аспектам профессионального самоопределения (Е.А. Климов, 

А.Е. Голомшток, М.А. Иовайши, В.В. Назимова и другие). С позиций последнего 

подхода, профессиональное самоопределение личности трактуется как "Я-концепция" 

индивида, отражающая его переживания и намерения, предметные действия в 

профессиональной деятельности, в конкретных социальных условиях, в результате 

которых формируется представление о профессиональном будущем в виде образа 

профессии или в виде конкретной профессиональной цели. 

        Важным моментом в изучении профессионального самоопределения является 

выделение базовых компонентов, психологических составляющих этого процесса. 
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       Авторы выделяют различные структурные компоненты. Все они взаимодополняют 

друг друга, но в них нет единства, целостности, т.к. делается акцент только на один 

компонент: либо мотивационную сферу, либо самосознание. Наиболее удачная схема 

представлена в работе Кухарчука А.М., Ценципера А.Б., которые считают, что 

правильный выбор профессии должен определяться сознанием, чувством долга 

(‘‘нужно’’), интересом, склонностью (‘‘хочу’’) и способностями, возможностями 

личности (‘‘могу’’). Однако в ней нет завершённости, так как профессиональное 

самоопределение есть выбор определенной цели, ценности и осуществляет его никто 

иной,  как сама личность. Следовательно, индивидуальные особенности личности 

имеют немаловажное значение и тогда схематично структурные компоненты 

профессионального самоопределения можно представить следующим образом: ‘‘хочу-

могу-есть-надо’’. В данной схеме ‘‘хочу’’- потребности, мотивы, интересы, ‘‘могу’’- 

возможности, склонности, способности, ‘‘есть’’- относительно устойчиво 

закрепившиеся психофизиологические и характерологические качества и ‘‘надо’’- 

требования, которые предъявляются социальной ситуацией человеку, выбирающему 

профессию. 

      Профессиональное самоопределение должно быть направлено на активизацию 

внутренних ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональную 

деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в профессии. Главное в этом 

процессе – выявление соответствия и согласованности между структурными 

компонентами (‘‘хочу’’, ‘‘могу’’, ‘‘есть’’,  ‘‘надо’’), от чего зависит дальнейшее 

движение личности к выбранной цели. А это нечто иное, как самореализация, т.е. раз-

вертывание сущностных сил личности, сформированных в ходе овладения сферами 

жизни, движущей силой которой является энергетическо-потенциальное образование – 

самоактуализация.  

      В зарубежной психологии проблема самоактуализации исследуется в гуманистической, 

феноменологической и экзистенциальной концепциях личности (А. Маслоу, К. Роджерс, В. 

Франкл, Г. Олпорт и др.). В основе идеи самоактуализации лежат несколько ключевых 

положений. Во-первых, каждый человек уникален. Во-вторых, он всегда находится в 

процессе становления. В-третьих, сама сущность человека постоянно движет его в 

направлении личностного роста, творчества и самодостаточности.  

  Другими словами, люди являются активными творцами собственной жизни. Эти общие 

положения не новы для отечественной психологии, так как довольно основательно 

раскрыты Л.С. Выготским, С. Л.Рубинштейном, А.В.Петровским, Л.И.Анцыферовой, К.А. 

Абульхановой, А.П. Асмоловым и др.  

       Самоактуализация в концепциях зарубежных авторов имеет не менее трех аспектов - 

мотивационный, процессуальный, результативный. Суть мотивационного аспекта состоит 

в том, что человек - «желающее существо» (А.Маслоу), который редко достигает 

состояние полного, завершенного удовлетворения. Удовлетворение потребностей одной 

области порождает другую потребность. Одним словом, самоактуализация - это 

стремление человека стать тем, кем он может стать. 

 

Второй аспект проблемы заключается в постулировании того, что самоактуализация 

как изначальная активность индивидуума и его стремления к совершенству проявляется 

на протяжении всей жизни человека. Здесь есть место для сомнений, так как не 

уточняется: самоактуализация - это активность организма (индивида) или же включает и 

субъектную активность личности, сопряженную с социальными отношениями? 
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Третий аспект самоактуализации, по Маслоу, определяется и сводится к объяснению 

психологического здоровья человека, или, как это называет К.Роджерс, конгруэнтности 

я-образов. 

      Краткий анализ понимания самоактуализации показывает, что в целом 

существенным признаком этого феномена в понимании зарубежных авторов является 

осуществление своего внутреннего потенциала, заложенного в человеческом организме. 

     Добиться этого при выборе профессии позволяет, на наш взгляд, профильное 

обучение, благодаря которому ребенок осознает себя субъектом профессионального 

выбора. Ему предоставляется возможность определять круг изучаемых спецкурсов, 

факультативов, выбирать формы участия и контроля организации познавательного 

процесса. Активная позиция, в которую объективно ставится учащийся при 

профильном обучении, способствует его социальной и профессиональной адаптации. 

Преобразовательная деятельность гимназистов, лицеистов связанная с активной пробой 

сил, обеспечивает дальнейшее развитие их социально-профессиональной 

направленности и профессионального самосознания. В преобразовательной 

деятельности получают развитие интерес к профессии, склонности, способности, 

мотивы выбора профессии, самооценка, что позволяет учащимся осознавать 

соответствие своих возможностей избираемому виду деятельности.  

Данный вывод подтверждается различиями показателей самоактуализации 

респондентов с  устойчивым выбором профессии из разных типов школ. Так учащиеся 

из инновационных школ (гимназия, лицей) в отличие от учащихся 

общеобразовательной школы характеризуются  как понимающие ценность жизни 

“здесь и теперь”, обладающие высокой степенью самоактуализации, стремящиеся к 

познанию и творчеству, сензитивные по отношению к своим потребностям  и 

возможностям, с осознаваемой Я-концепцией.  

  Старшеклассники инновационных школ, по сравнению со старшеклассниками из 

общеобразовательной школы, видят свою жизнь целостной, стремятся 

руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и 

принципами. Они свободны в выборе, не подвержены внешнему влиянию (“изнутри 

направляемая” личность). Они хорошо ощущают и рефлексируют свои потребности и 

возможности, имеют позитивную Я-концепцию. 

Следовательно, школьники данных учебных заведений понимают необходимость 

осознания и соотнесения имеющихся знаний, склонностей, способностей, 

характерологических особенностей к избираемой профессии, что помогает им  в 

осуществлении выбора профессии.  

 

Иначе говоря, только при профильном обучении процесс профессионального 

самоопределения учащихся проходит более интенсивно благодаря углубленному 

изучению учебных предметов, составляющих ядро интересующей или выбранной 

будущей профессиональной сферы деятельности, возможностям базисного учебного 

плана, а также индивидуальным и дифференцированным подходам к процессу 

профессионального самоопределения учащихся. 

Таким образом, в новых социально-экономических условиях молодые люди 

располагают широкими возможностями для самостоятельного выбора профессии, для 

полной самореализации. 

 


