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Вопрос «Престижные профессии и ориентации учащихся» 

 

Наши дети-подростки уже имеют какую-то сложившуюся систему 

ценностей, представления о будущей жизни. Они понимают, что для 

достижения своих целей необходимо иметь хорошую профессию и 

образование. Однако учащиеся очень плохо представляют себе, какие 

профессии в будущем будут востребованы, какие личностные и 

профессиональные качества понадобятся им для достижения успеха. 

Впрочем, эти вопросы настолько сложны, что и немногие взрослые знают на 

них ответы. Давайте сегодня поговорим об этом.  

Реальные жизненные ценности – основа воспитания, без их 

тщательного изучения невозможно воспитывать молодежь. Но они только 

опора и основа для того, чтобы подрастающему человеку помочь подняться 

над обыденностью, найти позитивный смысл в этой жизни, дать ему толчок к 

духовному саморазвитию. 

Давайте проанализируем, какие ценности преобладают среди учащихся 

9-х классов.  

Список ценностей: 

1) Счастливая семья; 

2) Хорошее здоровье; 

3) Счастье близких людей; 

4) Хорошая работа и карьера; 

5) Хорошее образование; 

6) Дружба; 

7) Уверенность в себе и самоуважение; 

8) Хорошая пища; 

9) Хороший дом, квартира; 

10) Уважение и восхищение окружающих;  

11) Деньги и богатство; 

12) Достижение в искусстве, музыке, спорте; 

13) Наука как познание нового; 

14) Сохранение жизни и природы на Земле; 

15) Красивая одежда, ювелирные украшения; 

16) Благополучие государства; 

17) Слава; 

18) Власть и положение. 

При обсуждении этих результатов с подростками выяснилось, что 

абсолютное большинство мечтает о хорошей работе, карьере в будущем и 

счастливой семейной жизни, а хорошее здоровье и образование нужны им 

как средства для достижения этих целей. То есть их выбор связан с 

рациональными путями самоопределения. Главное же для них – это 

достижение успеха собственными силами, с помощью интеллекта и 

настойчивости. 



В процессе профессионального самоопределения необходимо особое 

внимание обращать на формирование у старших подростков инициативы, 

самостоятельности, ответственности, а самое главное – повышать мотивацию 

достижения, воспитывая доверие к себе. 

Полезное наблюдение делают социологи: почти все работодатели 

негативно оценивают такие качества молодых работников, как отсутствие 

навыков трудовой жизни и построения взаимоотношений в рабочей группе, 

неустойчивость поведения, излишняя эмоциональность. Отсюда следует 

вывод, что в процессе работы по профессиональному самоопределению 

необходимо формировать у подростков коммуникативность, 

дисциплинированность, эмоциональную устойчивость. Также желательно, 

чтобы подростки приобрели опыт профессиональной деятельности. 

Требования нанимателей сегодня: 

1. Возраст 25-40 лет. 

2. Высокая квалификация работника (высокий уровень 

профессиональных знаний и умений, способность выполнять 

сложные задания); 

3. Наличие высшего образования (и не одного). Большого опыта 

работы; 

4. Знание современных компьютерных технологий, умение 

пользоваться Интернетом; 

5. Знание 1-2-3 иностранных языков; 

6. Наличие водительских прав и личного автомобиля; 

7. Презентабельная внешность, стрессоустойчивость, обустроенная 

семейная жизнь, готовность к самореализации в работе, 

мобильность (подвижность), динамизм (активность), 

коммуникативность (общительность), неконфликтность. 

Многие педагоги и психологи, разрабатывающие проблемы 

профессиональной ориентации молодежи, подчеркивают необходимость 

подготовки высококвалифицированных работников, способных быстро 

адаптироваться к новым условиям труда. 

Психолог Л.И. Митина выделяет следующие характеристики 

современной социальной ситуации, которые необходимо учитывать 

современному выпускнику при выборе профессии: 

- Динамичность мира профессий. Ежегодно появляется около 500 

новых профессий. Вместе тем многие профессии «живут» сегодня лишь 5-15 

лет. А затем либо «умирают», либо меняются до неузнаваемости. 

- Смена монопрофессионализма полипрофессионализмом. Это значит, 

что человеку нужно стремиться к овладению не одной какой-либо 

профессией, а несколькими смежными. 

Следовательно, выпускнику школы, вступающему в жизнь, 

необходимо быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных в 

период обучения, не хватит на все время трудовой жизни. Человеку в течение 

жизни не раз придется переучиваться, заниматься самообразованием, 

самовоспитанием. Поэтому оной из главных целей современного 



профессионального обучения является развитие у учащихся 

заинтересованности и потребности в самоизменении. 

Какие профессии учащиеся считают наиболее престижными на 

сегодняшний день, какие профессии выбирают и по каким причинам? 

Большинство подростков хотят иметь интересную и 

высокооплачиваемую работу, но какая профессия обеспечит им это – не 

знают. Им явно не хватает информации о том, как тот или иной вид 

занятости может быть связан с их долговременными ориентациями и 

жизненными целями. 

Престижными профессиями считают: 

1) Программист; 

2) Хирург; 

3) Горный инженер; 

4) Врач; 

5) Фармацевт; 

6) Инженер; 

7) Стоматолог; 

8) Специалист в сфере IT- технологий; 

9) Косметолог; 

10) Учитель математики; 

11) Парикмахер; 

12) Слесарь; 

13) Экономист; 

14) Предприниматель; 

15) Бухгалтер; 

16) Юрист; 

17) Электрослесарь; 

18) Пожарник; 

19) Пилот; 

20) Сотрудник правоохранительных органов. 

Как видим, продолжают срабатывать стереотипы привлекательности в 

общественном сознании (экономист, юрист), несмотря на насыщение рынка 

труда специалистами данного профиля, отсутствие соответствующих 

вакансий (спроса) и появление безработицы среди выпускников, имеющих 

данные специальности. 

Самые востребованные и невостребованные профессии в Беларуси 

Пятёрка самых востребованных профессий по данным кадровых 

агентств: 

1. Специалисты в сфере IT-технологий, программисты, 

компьютерщики. Дефицит данной категории профессионалов, по мнению 

экспертов, в Беларуси будет с каждым годом только расти. Да и 

зарабатывают они весьма прилично. 

2. Рабочие строительных специальностей. Из-за финансового кризиса 

многие квалифицированные работники строительных организаций уехали 



или планируют уехать из Беларуси в соседние страны, в первую очередь – в 

Россию. Поэтому нехватка данных специалистов в нашей стране в данный 

момент очень велика. 

3. Медицинские работники – медсёстры, фельдшеры, врачи. Сейчас в 

нашей стране наблюдается острая потребность в заполнении вакансий 

медперсонала. Поэтому те, кто пойдёт учиться в эту сферу, никогда не будет 

безработными. 

4. Инженерно-технические специалисты. Данные профессии были 

востребованы в Беларуси всегда. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в 

дальнейшем. 

5. Продавцы, кассиры. Торговые сети как в Минске, так и в других 

городах Беларуси на данный момент развиваются весьма успешно, поэтому 

потребность в данных специалистах будет только возрастать. 

Также весьма востребованы водители городского транспорта, бизнес-

аналитики, тестировщики, специалисты внешнеэкономической деятельности, 

владеющие иностранным языком. Весьма перспективны профессии логиста, 

дизайнера, архитектора, переводчика и банковского работника.  

В Солигорске наиболее востребованы на рынке труда: врач, 

медсестра, педагог-психолог, педагог социальный, мастер, инженер, плотник, 

продавец, швея, электрогазосварщик, контролер-кассир, машинист крана, 

бухгалтер, кондитер, пекарь, воспитатель, музыкальный руководитель, 

водитель автомобиля, продавец, монтажник технологического оборудования, 

оператор станков с ПО, электрослесарь, слесарь КИПиА, слесарь-сантехник, 

слесарь-ремонтник, токарь. Сохраняется потребность в руководителях 

первого уровня (заведующие, руководители структурных подразделений). 

Претендентам на руководящие должности необходимо иметь 

соответствующее профилю образование, а также опыт работы в отрасли. По-

прежнему на рынке труда остаются не востребованы переводчики, 

экономисты, юристы. 

 

Пятёрка специалистов, которые чаще других находятся в поиске работы, 

выглядит следующим образом: 

1. Бухгалтер. Несмотря на то, что такой специалист нужен практически 

любой фирме, белорусов с дипломом бухгалтера слишком много. Сегодня на 

рынке труда наблюдается переизбыток этих специалистов. 

2. Экономист. Всё вышесказанное про бухгалтера применимо и к этой 

специальности. 

3. Юрист. Специалистов с юридическим дипломом в Беларуси, как 

говориться, пруд пруди. Данная ситуация сохранится в нашей стране ещё 

достаточно долго, так что лучше трижды подумать, прежде чем поступать на 

юридическую специальность. 

4. Специалист или инспектор по кадрам. 

5. Секретарь. 



Поэтому очевидно, что для разрешения противоречия между 

профессиональными выборами учащихся и современными потребностями 

рынка труда необходимо переориентировать многих выпускников с таких 

профессий, как экономист, юрист, бухгалтер, на более реалистичные, 

пользующиеся спросом профессии.  

Как видим, выбор направления или специальности, по которым будет 

осуществляться обучение, часто делается выпускниками средних школ на 

основании идеальных представлений о будущей желаемой работе, а не в 

результате анализа реальной ситуации на рынке труда, информация о 

которой к настоящему времени стала широкодоступной. 

В современных общественных условиях необходимо готовить 

высококвалифицированных работников, обладающих смежными 

специальностями, способных быстро приспосабливаться к новым условиям 

труда, обладающих высоким профессионализмом и 

конкурентоспособностью, желающих заниматься самообразованием и 

самовоспитанием. 

Родителям желательно обратить внимание на развитие личности 

подростка в целом. При этом нужно опираться на ценности современных 

подростков: иметь счастливую семью, хорошее образование и хорошую 

работу, позволяющую обладать в будущем материальным достатком, а также 

дающую личности возможность для самоутверждения и самовыражения.  

Хотелось бы пожелать, чтобы каждый выпускник, покидая школу, 

знал, кем он хочет стать, где он желает учиться, соизмеряя свои желания со 

своими способностями, а также трезво оценивал свои перспективы как 

будущего специалиста на рынке труда. 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                   А.В. Долматович 


