
Сущность и содержание понятий «профессия», «профессиональная 

ориентация»: проблемный анализ от истоков к современности, от 

общества к личности 

Выбор профессии является одним из самых важных выборов в жизни 

каждого человека. Ведь очень сложно сделать выбор, когда понимаешь, что 

на кону, стоит твоя судьба, будущее и будет ли оно радостным или просто 

пассивным, равнодушным существованием, зависит от выбора, который ты 

совершаешь, будучи ещё школьником. Кем стать? Этот вопрос задавал, 

задает и будет задавать буквально каждый ученик школы без исключения. 

Подготовка к выбору будущей профессии важно ещё потому, что она 

является частью всестороннего и гармоничного развития личности. 

Проблему выбора профессии правильно называть общественной проблемой, 

ведь от её выбора зависит не только будущее человека, но и будущее страны, 

человечества. К профориентационному выбору нужно относиться очень 

серьёзно, взвешенно и обдуманно  делать выбор. Именно в этом и 

заключается выбор моей научно-исследовательской работы, в том, чтобы 

помочь школьникам правильно сделать выбор. 

Вопросы профессиональной ориентации личности в разное время 

изучали: Л.И. Андреева, П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, Н.Н. Захаров, Л.А. 

Колосова, В.Н. Кормакова, Е.М. Павлютенков и др. 

Все люди имеют определенные социальные признаки. Также они 

имеют разнообразное положение в экономической, политической, а так же 

культурной структуре общества. Именно поэтому каждый человек имеет не 

только свое место в мире, но и определенную профессиональную 

принадлежность, что является наиболее важной социальной характеристикой 

любого человека.  

Профессия − род трудовой деятельности, занятий, требующих 

специальной подготовки (Толковый словарь Ефремовой). 

Исходя из определения, можно сделать вывод о том, что профессия – 

это социальная характеристика человека, указывающая на его 



принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются 

одинаковым видом трудовой деятельности (Переведенцев В.И). 

Если рассматривать истоки слова «профессия», то необходимо 

обратиться к истории данного слова. Изначально сам термин «профессия» 

берет свое начало от латинского корня, который означает: говорить 

публично, объявлять, заявлять. Стоит отметить, что именно отсюда и 

произошло слово «профессор». Само происхождение термина «профессия» 

больше запутывает, чем помогает объяснить понимание его смысла.  

В древности, у первобытных людей, не было определенного разделения 

труда, также в то время не было и столь большого разнообразия профессий. 

Каждому из людей необходимо было всем заниматься самостоятельно, 

различными видами деятельности.  

Впрочем, несмотря на это, все-таки разделение труда между мужчиной 

и женщиной существовало. Мужская часть населения занималась 

трудоёмкими, опасными видами деятельности, такими как охота, 

рыболовство, строительство, сотворение оружий труда, средств 

передвижения, например, лодки. В свою очередь, женская половина 

занималась домом, семьей и хранением семейного очага. Они собирали 

съедобные ягоды, грибы, различные растения, пригодные в пищу, готовили 

из всего этого еду, шили одежду, воспитывали и растили детей (С.Н. 

Чистякова). 

Общество не стояло на месте. Постепенно в  процессе его развития 

начинают своё становление рыночные отношения между людьми, в это время 

и возникает распределение людей по видам труда. Люди начинают 

распределять свою деятельность по интересам.  

Профессия характеризуется присутствием определенной 

квалификации. Эта квалификация включает в себя различные 

многофакторные аспекты, которые представляет собой мастерство, умения, 

знания, навыки. Все эти аспекты должны быть подтверждены определенным 



рядам документов, например, документы об образовании − это аттестаты, 

дипломы, свидетельства, сертификаты.  

Говоря о профессии, не стоит забывать насколько человек должен быть 

профессионально подготовлен к ней. 

Однако, далеко не любой труд, выполняемый человеком, может 

считаться профессиональным. Если рассматривать присмотр за своим 

ребенком в домашних условиях, то его нельзя назвать профессиональным 

трудом. А вот уход в детских учреждениях, который осуществляется 

определенно подготовленным человеком, считается профессиональным. 

Любой труд человека можно считать профессиональным, если 

выполняются определенные условия. Первое − это присутствие 

определенного уровня квалификации, которая подтверждается мастерством 

человека. Вторым условием является то, что профессиональный труд 

человека должен приносить определенный доход. 

Профессиональной ориентацией является научно обоснованная 

система подготовки молодого поколения к свободному и самостоятельному 

выбору профессии, в котором учитываются не только индивидуальные 

особенности каждой личности, но и необходимость полноценного 

распределения трудовых ресурсов в интересах общества. Профессиональная 

ориентация включает в себя два вида аспектов, такие как теоретический и 

практический (Шавир П.А). 

Теория профориентации подразумевает определенную совокупность 

высказываний, а также включают в себя структуру взглядов и идей. 

В свою очередь, практическая часть профориентации подразумевает 

деятельность различных организаций, как государственных, так и не 

государственных. Практическая часть профориентации также может 

включать в себя, как деятельность предприятий, так и деятельность семьи. 

В выборе профессии важно наблюдение за работой профессионально 

подготовленных людей. Именно это помогает получить полное и красочное 

впечатление о некоторых профессиях. Очень интересно было бы побывать 



человеку, который вступает в неизвестный мир своей профессии на рабочем 

месте профессионального работника данной специальности. Это помогает 

отчетливо представлять род деятельности, правила, что там необходимо 

делать и с помощью чего все это осуществляется.  

Зачастую молодежь, которая вступает в мир профессий, не 

представляет, что от нее требуется и для чего все это.  

Важно представить себя на этом рабочем месте, для того, чтобы 

полноценно оценить свои способности в данном роде работы.  

Про свою будущую профессию желательно узнавать как можно 

больше, ведь выбор предстоит довольно сложный, зачастую, на всю жизнь. 

Существует большое количество примеров, которые представляют собой тот 

случай, когда человек полностью «с головой погружается» в свою 

деятельность. Его профессия становится его жизнью, не только потому, что 

приносит ему доход, а также, потому что очень интересна ему, без этой 

деятельности он зачастую не может представить свою обыденную жизнь. 

Таким образом, мир профессий очень разнообразен. Сам по себе этот 

мир представляет собой многообразную разновидность специализаций, 

которые имеют свои составляющие. Но человеку, который только вступает в 

этот мир далеко не трудно в нем потеряться. Как помочь ему найти себя в 

этом большом мире? Как его направить на правильный путь? Как ему помочь 

выбрать ту единственную профессию, которая будет сопутствовать его всю 

его жизнь, и приносить ему удовольствие?  

В первую очередь, необходимо начать с того, что при выборе своей 

будущей профессии важно определить как минусы, так и плюсы данной 

специальности. Для этого необходимо общаться с людьми выбранной 

профессии, прислушиваться к их советам. Иногда было бы неплохо также 

принять некое участие в том или ином профессиональном труде, прочитать, 

изучить различные профессии в литературе или узнать о них побольше в 

СМИ. 
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