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Профессиональные предпочтения 
учащихся на современном этапе 

В настоящее время российское общество претерпевает глубокие 
изменения, отражающиеся в процессах модернизации. Происходящие ре-
формы воздействуют на положение каждого гражданина России. Особенно 
важным к действию происходящих перемен является наиболее динамичная 
социальная группа населения – молодежь, так как именно она претерпевает 
значительные изменения в своих интересах, ценностях, культуре. каждому 
молодому человеку на протяжении жизненного пути постоянно приходит-
ся принимать решения, зачастую от верного выбора зависит благополучие 
человека, а иногда – и его судьба.

Выбор профессии предопределяет успех профессиональной и жиз-
ненной карьеры [1]. В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором. 
Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение» человека, от 
правильной ориентации зависит общественная ценность личности, её место 
среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-
психическое здоровье, радость и счастье [2; 4].

В национальной доктрине современного образования Российской 
Федерации указывается, что ужесточение конкуренции на рынке труда 
диктует необходимость формирования специалистов с высокой профес-
сиональной мобильностью, отличающихся глубокой общей подготов-
кой и способностью к самостоятельной работе. Уровень профессионально-
го ориентирования выпускников школ в значительной мере определяется 
целенаправленным процессом подготовки будущих специалистов. [3; 27].

С целью изучения реального состояния профессиональной направ-
ленности старшеклассников  было проведено конкретное социально - пе-
дагогическое исследование 10-11 классов на базе средних общеобразова-
тельных школ Мичуринского района Тамбовской области,  раскрывающее 
сущность и выявляющее особенности процесса социально-психологиче-
ской ориентации школьников на свою будущую специальность. По мнению 
десятиклассников, наиболее востребованными явились специальности, 
связанные с умственной деятельностью (56%).   Специальности, связан-
ные с физической работой, оказались менее популярными (37%), а тех-
ническим специальностям отдали предпочтение лишь 7%. Так, в качестве 
наиболее современных и престижных профессий респонденты выделили 
профессии, связанные в основном с физической деятельностью (45%). 
Кроме того, среди старшеклассников 11 класса было выявлено, что абсо-
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лютное большинство респондентов (90%) уже определились с выбором про-
фессии, а 10% - нет. Данное исследование показало, что для 72% учащихся  
главным при выборе учебного заведения является статус вуза [1]. В целом, 
можно констатировать, что интересы учащихся Мичуринского района се-
годня не резонируют с «социальным заказом». В этом плане необходимо 
проводить целенаправленную воспитательную работу: разнообразить фор-
мы непосредственного знакомства учеников с широким спектром предлага-
емых специальностей, главное любого направления. Постоянно  развивать 
мотивы дальнейшего обучения, направляя их в русло социального заказа, 
налаживая различные непосредственные связи с вузами и производством.

В этой связи считаем, что подготовка учащихся к осознанному 
выбору профессии - наиболее важная социально-педагогическая задача 
современной школы. Поэтому проблема профессионального самоопре-
деления становится особо актуальной как для самого ученика, так и для 
общества в целом. 
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