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С развитием научно-технической мысли, с усложнением социально-политических от-

ношений возросла значимость профессионального самоопределения. В своём декабрьском
послании Совету Федерации президент России В.В. Путин одним из приоритетных на-
правлений отметил подготовку профессиональных кадров: «. . .российскую школу, допол-
нительное и профессиональное образование, поддержку детского творчества нужно на-
строить на будущее страны, на запросы как людей, молодых людей в данном случае, так
и на запросы экономики, имея в виду перспективы её развития. Им, ребятам, предстоит
решать ещё более сложные задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не
только успешными в профессии, но и просто порядочными людьми с прочной духовной
и нравственной опорой» [5]. Таким образом, мы можем говорить о важности профессио-
нального самоопределения на государственном уровне. И это не случайно. . . В настоящий
момент государство расходует огромные финансовые средства на подготовку и переподго-
товку профессиональных кадров, а также на выплату пособий по безработице на период,
когда человек осваивает новую специальность. Для минимизации этих расходов перед го-
сударством стоит важная задача - обеспечить соответствие профессиональных кадров и
рабочих мест. Не менее важной остается задача увеличения высококвалифицированных
рабочих (к 2020 году их число должно составить не менее трети от числа квалифициро-
ванных работников) [10].

По утверждению психологов, профессиональное самоопределение активно формирует-
ся в юношеском возрасте (15-18 лет). В школе ученик, безусловно, получает некоторый
багаж знаний. Но в то же время он обладает очень малым объёмом практических навы-
ков. Из этого следует, что существует необходимость знакомить с профессиями, не просто
рассказывая о них, но и давать возможность школьникам пробовать себя в тех или иных
специальностях. В этом случае учащиеся будут видеть профессии изнутри, а значит, смо-
гут более точно определить свои предпочтения и выбрать ту профессию, в которой смогут
максимально реализовать свои способности [2].

Возможно, следует посмотреть на опыт некоторых зарубежных стран, в которых глав-
ной целью занимающихся профориентацией организаций является стремление научить
человека осознанно подходить к выбору профессии и нести ответственность за свой выбор
[4]. Однако, по утверждению психологов, далеко не каждый взрослый может сделать та-
кой выбор, не говоря уже о подростке, личность которого до конца ещё не сформирована
[3].

Положительной тенденцией в настоящее время является рост значимости высшего об-
разования. Так, по результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), 81% населения хочет видеть своих детей и внуков вы-
пускниками ВУЗов. Стоит отметить, что в 1991 году эта доля составляла лишь 53%, что
почти в полтора раза меньше, чем сейчас [8]. При этом, в опросе, проведённом в 2015 го-
ду, 52% опрошенных утверждали, что не видят в высшем образовании необходимости для
того, чтобы сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь (для сравнения, в 2008 году
доля респондентов, считающих так же, составляла 45%) [6]. Это значит, что у людей не
сформировано чёткое представление о профессиональной самореализации, что приводит
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к нарушению функционирования кадровой политики государства.

Не менее важным остается вопрос перепроизводства специалистов некоторых профес-
сий и острой нехватки профессионалов в других областях. Не трудно вспомнить события
90-х годов прошлого столетия, когда технические профессии оказались невостребованны-
ми на рынке труда. Это привело к тому, что люди были вынуждены работать не по профес-
сии, некоторые опустились на социальное дно, некоторые нашли выход в противоправной
деятельности. Причиной этому стала неопределённость положения профориентации в го-
сударственной политике.

Произошла переоценка значимости различных профессий. Именно в этот период воз-
рос интерес к таким профессиям, как юрист или экономист. В последующие годы, так же,
как и сейчас, молодёжь преимущественно учитывает престиж этих профессий, забывая
при этом об уровне востребованности этих специалистов. Таким образом, мы сталкиваем-
ся с ещё одной проблемой профессионального самоопределения - проблемой несовпадения
профессиональных ожиданий с действительностью [1]. По данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) доля лиц со средним профессиональным образо-
ванием, не работающих по полученной специальности, составляет 34%, с высшим - 29%
(данные на 2011 год) [9].

Таким образом, важно отметить, что вопрос профессионального самоопределения яв-
ляется важным как для отдельного человека, так и для общества в целом. Именно поэтому
вопросы профориентации решаются на государственном уровне. Это значит, что профори-
ентационная деятельность, безусловно, должна соответствовать интересам государства, но
в то же время, нельзя забывать о том, что основным её направлением является осуществ-
ление профессиональных интересов личности (в наши дни 85% респондентов отмечают
иметь интересную работу особенно важной целью) [7]. В заключение можно привести сло-
ва современного писателя Харуки Мураками: «Профессия изначально должна быть актом
любви. И никак не браком по расчёту».
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