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Изменение социально-экономических ориентиров общества, формирование рыночных отношений, появление не-
занятого населения, высвобождение работников малоквалифицированного труда, создавшаяся социальная напряжен-
ность в обществе определяют новые условия, в которых придется работать российской молодежи.

Рыночная экономика с жесткой конкуренцией требует конкурентоспособных специалистов, восприимчивых к 
творческому труду, способных к непрерывному повышению своего профессионализма, обладающих адаптационной и 
профессиональной мобильностью, чувством ответственности.

Между тем в педагогическом процессе, направленном на формирование специалиста для современного рынка, 
преобладают подходы, соответствующие прежней образовательной парадигме. Отсюда важнейшей задачей становит-
ся реализация личностно-ориентированной модели образования, направленной на подготовку высококвалифициро-
ванных работников, способных быстро приспосабливаться к новым социально-экономическим условиям и условиям 
рынка труда, обладать высоким профессионализмом и компетентностью, конкурентоспособностью. Успешность ре-
шения этой задачи во многом определяется обоснованностью профессионального самоопределения молодежи.

Проблема выбора профессии, самоопределения в ней, успешного становления и закрепления в избранной сфе-
ре профессиональной деятельности актуальна для молодежи во все времена и эпохи. В нынешней России, в услови-
ях социальных перемен она особенно остра. Причиной этому являются: переход к информационному обществу, кото-
рое требует от своих членов информационной культуры (информатизация всех видов трудовой деятельности); пере-
ход к обществу с открытой предпринимательской инициативой (проникновение предпринимательской психологии во 
все сферы деятельности); изменение стиля деловых отношений в обществе.

Одной из отличительных особенностей современного российского общества является необходимость перестраи-
вания деятельности в разных областях, поскольку имеющиеся образцы и нормы в социальной, в том числе и профес-
сиональной, практике приходят в противоречие с новыми условиями. Основой для решения этой сложной проблемы 
является личностная позиция профессионала. Умение, способность решить ее служат важнейшей составляющей са-
моопределения личности.

Для самоопределения в мире деятельности нужны представления о ней, благодаря которым деятельность превра-
щается в предмет мысли, стимулирует поиск средств и способов, необходимых для ее осуществления. При этом важ-
нейшим компонентом самоопределения является способность к самопознанию – интерес к своему «Я», своим воз-
можностям, результатам своей деятельности.

Процесс самоопределения личности в профессиональной деятельности сложный, противоречивый и длитель-
ный. В рамках общеобразовательного учреждения необходима организация специальной научно-практической дея-
тельности для оказания психолого-педагогической помощи в сопровождении будущего специалиста к жизненному и 
профессиональному самоопределению. При этом необходимо иметь в виду, что ежегодно появляется около 500 новых 
профессий, многие «живут» лишь 5–15 лет, а затем либо «умирают», либо изменяются до неузнаваемости.

Одним из направлений поиска эффективного формирования профессионального самоопределения молодежи в 
общеобразовательной школе является введение профильного обучения на старшей ступени образования, специфи-
ка которого заключается в профессиональной ориентации и подготовке старшеклассников к дальнейшему освоению 
определенной профессии.
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Международная хозяйственная деятельность осуществляется в различных требующих применения различных 
правовых инструментов регулирования формах. Преобладающей среди них является деятельность частных (физи-
ческих и юридических) лиц, отношения между которыми регулируются частным правом, прежде всего гражданским 
правом и международным частным правом. Поэтому частноправовая (гражданско-правовая) сделка является основ-
ной правовой формой, которая опосредует в конечном итоге международную экономическую, включая торговую, дея-
тельность. В таком обобщенном виде ее, чаще всего, называют международной коммерческой сделкой. 

Различают два уровня отношений, обусловливающих применение различных методов и средств правовой регла-
ментации: 

1) отношения между государствами и др. субъектами международного права. Они регулируются нормами между-
народного (публичного) права; 

2) отношения между физическими и юридическими лицами разных государств. Регулируются национальным 
правом каждого государства, в т.ч. международным частным правом (достигается посредством унификации соответ-
ствующих норм коллизионного права и норм материального гражданского права).


