
Профессиональное самоопределение старшеклассников ГУО «Средняя 

школа № 26 г. Могилева» 

С целью выявления профессиональных предпочтений 

старшеклассников ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева» было опрошено 

57 человек. Все они учащиеся 9 – 11 классов ГУО «Средняя школа № 26 г. 

Могилева», возраст от 14 до 17 лет (44 % – учащиеся 9 класса, 33  % – 10 

класса, 23 % – 11 класса). Авторами данной работы была составлена 

анонимная анкета из 10 вопросов (приложение А). Исследование 

осуществлялось по следующим показателям: 

1. выбор профессии; 

2. знание будущей профессии; 

3. влияние внешних факторов на выбор профессии; 

4. уверенность в успешности получения профессии; 

5. выбор области деятельности; 

6. причины сомнений в выборе профессии; 

7. факторы выбора профессии; 

8. подготовка к будущей профессии; 

9. страна, где планируется получение профессионального образования; 

10. составление рейтинга наиболее привлекательных профессий. 

Как показали результаты анкетирования учащихся, большинство из них 

определились с выбором будущей профессии – 63% от общего числа 

опрошенных,  26 % опрошенных находятся в процессе определения, а вот 11 

% - не определились с будущей профессией. Наибольший процент 

определившихся с выбором будущей профессии (85 %) – это учащиеся 11 

класса, а наименьший (40 %) – учащиеся 9 класса. Это говорит о том, что в 9 

классе, на пороге окончания базовой школы, многие учащиеся только 

начинают задумываться о своей будущей профессии. В 10 классе 68 % 

опрашиваемых ответили «да» на вопрос «Выбрали ли вы уже для себя 

профессию?» (приложение Б). Полученные результаты характерны для 

данных возрастных периодов.  

На 2, 3 и 4 вопросы отвечали только те респонденты, которые 

определились с выбором профессии (36 человек). Второй вопрос касался 

знаний о будущей профессии. На вопрос «Что Вам известно о будущей 

профессии?» 72 % опрошенных указали, что владеют знаниями о содержании 

и условиях труда, 36%  - о профессионально значимых качествах, 

необходимых для работы и об учреждениях, где можно получить выбранную 

профессию. Лишь  9% респондентов ответили, что знают, востребована ли 

профессия на рынке труда (приложение Б). Из результатов следует, что 

старшеклассники не в полном объеме владеют информацией о выбранных 

профессиях, в особенности данными о востребованности профессий на рынке 

труда.  

Третий вопрос был посвящен влиянию различных факторов на выбор 

профессии. Чаще всего профессиональный выбор учащихся обусловлен их 

самостоятельным решением (61 % ответов). Далее по степени значимости 

следуют советы родителей  (28 %)  и влияние известных блогеров (8 %), на 



выбор 3 % учащихся влияние оказали друзья. Никто из опрошенных не 

отметил влияние учителей – предметников и классного руководителя 

(приложение Б). Из этого следует, что большинство опрошенных 

старшеклассников проявляют самостоятельность в выборе будущей 

профессии. 

В четвертом вопросе респондентов просили оценить степень своей 

уверенности в достижении поставленной цели – получении выбранной 

профессии. Нужно отметить, что уверенность в осуществлении своих 

профессиональных планов выражает преобладающее большинство 

старшеклассников (25%  – абсолютно уверены, 72 % – больше уверены, чем 

нет). Некоторые учащиеся (3 %) испытывают сомнения в реализации своих 

профессиональных намерений (приложение Б). 

 В пятом вопросе респондентам предлагалось выбрать интересующую 

их область деятельности. 47 % опрошенных интересуются естественно-

научной областью, 25 % - общественно-научной, гуманитарной  областью 

интересуются 19 % респондентов. У 9 % процентов опрошенных 

отсутствуют определенные интересы.  

В шестом вопросе выяснялись причины затруднений в процессе выбора 

профессии. На этот вопрос отвечали только те учащиеся, которые не выбрали 

профессию или сомневаются в выборе (21 человек). Большинство 

респондентов ответили,  что решение будут принимать в зависимости от 

результатов ЦТ и балла аттестата (33%). 29 % опрошенных затрудняются 

выбрать один из нескольких вариантов. Неуверенность в том, что профессия 

будет соответствовать интересам и склонностям характерна для 24 % 

респондентов. 14% опрошенных сомневаются, что обладают необходимыми 

профессиональными качествами (приложение Б). Таким образом, часть 

старшеклассников при выборе профессии будет принимать решение в 

зависимости от результатов ЦТ и балла аттестата. Также важными 

причинами затруднений в профессиональном самоопределении учащиеся 

считают сложность выбора между несколькими профессиями и 

неуверенность в том, что профессия будет соответствовать интересам и 

склонностям.   

Седьмой вопрос касался факторов, которые важны при выборе 

профессии. Лидирующими факторами оказались востребованность на рынке 

труда,  достойный уровень заработной платы и то, что выбранная профессия 

должна нравиться (77%).  Также, по мнению респондентов, важны 

благоприятные условия труда (70%), соответствие способностей требованиям 

будущей профессии (51 %). Наименее важными факторами учащиеся 

считают характер работы (26 %), возможность повышения квалификации (26 

%), престижность профессии  (31%) (приложение Б). Таким образом, 

большинство респондентов при выборе профессии считают необходимым 

изучить востребованность профессии на рынке труда и уровень оплаты, 

условия трудовой деятельности. Также важную роль при выборе профессии 

играет соответствие способностей учащихся требованиям будущей 

профессии.  



В восьмом вопросе респонденты указывали, какие действия они 

предпринимают для подготовки себя к будущей профессии. 81 % 

опрошенных ищут информацию о профессии в интернете. 38% опрошенных 

посещают дополнительные занятия по необходимым предметам. 19% 

опрошенных посещают дни открытых дверей в различных учреждениях 

образовании.   Такой же процент  респондентов (19%)  детально изучает 

обязанности представителя профессии, что говорит о сознательном подходе к 

своему профессиональному будущему.   

В девятом вопросе респондентам необходимо было указать страну, в 

которой они собираются получить профессиональное образование. 

Абсолютное большинство респондентов (84 %) планируют получить 

профессиональное образование в Республике Беларусь, 9 % опрошенных еще 

не определились,  7 % респондентов планируют получить образование в 

Российской Федерации.  

Последний вопрос был открытым. Учащимся необходимо было 

составить рейтинг наиболее привлекательных для себя профессий 

(приложение Б). Наиболее популярными являются профессии врача, 

программиста, юриста, журналиста, логиста. В десятку наиболее выбираемых 

профессий также вошли учитель, дизайнер, экономист, повар, психолог. В 

целом из получившегося рейтинга видно, что выбор учащихся не совсем  

соответствует современным требованиям рынка труда.  Не смотря на то, что 

трудовой рынок перенасыщен юристами и экономистами, старшеклассники 

часто называли эти профессии привлекательными для себя. Однако наиболее 

часто выбираемая профессия врача полностью соответствует  современному 

состоянию рынка труда.  

Таким образом, анкетирование показало, что большинство 

старшеклассников ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева» определились с 

выбором будущей профессии. Большинство респондентов, которые 

определились с профессией, утверждают, что владеют знаниями о 

содержании и условиях труда. Но старшеклассники не в полной мере 

владеют информацией о востребованности профессии на рынке труда. У 

большинства опрошенных выбор профессии был самостоятельным 

решением, часть респондентов выбрали профессии по совету родителей. 

Преобладающее большинство учащихся уверенно в осуществлении своих 

профессиональных планах. Причинами затруднений в профессиональном 

самоопределении учащиеся считают сложность выбора между несколькими 

профессиями, неуверенность в том, что профессия будет соответствовать 

интересам и склонностям. Большинство респондентов, которые еще не 

сделали свой профессиональный выбор, решение будут принимать в 

зависимости от результатов ЦТ и балла аттестата. Среди факторов, которые 

важны при выборе профессии, наиболее значимыми назывались  

востребованность на рынке труда, достойный уровень заработной платы, 

благоприятные условия труда. Абсолютное большинство респондентов в 

качестве источника информации о будущей профессии используют интернет-



ресурсы. Большинство старшеклассников планируют получить 

профессиональное образование в Республике Беларусь.  

С целью оказания помощи в профессиональном самоопределении 

планируется проведение следующей работы: 

 разместить результаты анкетирования на школьном сайте;   

 совместно со школьным психологом организовать  тренинг  

«Типичные ошибки при выборе профессии»; 

  в рамках проведения Недели профориентации всем желающие получат  

памятку «11 шагов к успешному выбору профессии» (приложение В). 

В ней описывается последовательный алгоритм профессионального 

самоопределения; 

 в рамках проведения Недели профориентации классные руководители 

ознакомят учащихся с результатами анкетирования и предоставят 

рейтинг востребованных профессий  на рынке труда;  

 на информационных часах в старших классах организовать изучение   

рубрики «Профориентация» на школьном сайте. 

 

 

 

 
 


