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ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ  

Комарова Наталья Николаевна, заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-психолог 
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Современная ситуация перехода к рынку труда потребовала сущест-

венного изменения процесса сопровождения профессионального самооп-

ределения учащихся, так как не всегда у выпускника есть возможность 

иметь постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой жиз-

ни. Современному специалисту необходимо не только совершенствовать-

ся в профессии, но и быть готовым к иному виду профессиональной дея-

тельности, проявляя экономическую активность. Становление рынка труда 

влечет за собой и такие новые явления, как безработица, формирование 

новых хозяйственных структур (как государственных, так и частных), пере-

подготовка значительных масс людей. 

Выпускники школ должны быть подготовлены к новым требованиям 

политической, социально-экономической и кадровой ситуации. Однако, ин-

тересы старшеклассников к профессиональной деятельности неустойчи-

вые, ситуативные; учащиеся не владеют способами изучения своих инди-

видуальных возможностей, соответствия их избираемой профессии. 

Исходя из этого, для профессионального самоопределения учащих-

ся необходимо создать условия для формирования личностью системы 

своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, 

развития и самореализации духовных и физических возможностей, фор-

мирования адекватных им профессиональных планов и намерений, реа-

листического образа себя как профессионала. 

При построении профориентационной работы со школьниками важно 

реализовать три основных момента: 

 обеспечение единства профессиональной и жизненной перспективы 

учащихся; 

 обеспечение профессиональной и социальной мобильности, смены 

профессиональных ролей в течение жизни как естественного процесса; 

 формирование психологической готовности к реализации индивидуаль-

ных и жизненных моделей. 

Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения за-

ключается в постепенном формировании у школьника внутренней готовно-

сти к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реа-

лизации перспектив своего развития (профессионального, жизненного и 

личностного), готовности рассматривать себя развивающимся во времени 
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и самостоятельно находить личностно-значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности. 

В профориентационной работе традиционно выделяются следующие 

направления: профинформация, профагитация, профпросвещение, проф-

диагностика и профконсультация. Профориентация предполагает широкий, 

выходящий за рамки только педагогики и психологии, комплекс мер по ока-

занию помощи в выборе профессии, куда входит и профконсультация как 

индивидуально ориентированная помощь в профессиональном самоопре-

делении. Климов Е.А. считает, что «и профориентация и профконсультация 

– это «ориентирование» школьника (оптанта), тогда как профессиональ-

ное самоопределение больше соотносится с «самоориентированием» 

учащегося, выступающего в роли субъекта самоопределения». 

Функции профориентации: 

 социальная – усвоение человеком ценностей, норм, определѐнной сис-

темы знаний, которые позволяют ему быть полноценным и полноправ-

ным членом общества; 

 экономическая – улучшение качественного состава работников, повыше-

ние профессиональной активности, квалификации и производительности 

труда; 

 психолого-педагогическая – выявление, формирование и учет индивиду-

альных способностей молодѐжи; 

 медико-физиологическая – учѐт требований к здоровью и отдельным 

физиологическим качествам, необходимым для выполнения профессио-

нальной деятельности. 

 

Направления профориентации: 

1. Профессиональное просвещение. 

Цель: ознакомление учащихся с профессиями, их содержанием, 

функциями, требованиями, предъявляемыми к личностным характеристи-

кам человека. 

Профессиональное просвещение условно делится на две формы: 

профессиональную информацию и профессиональную пропаганду. Может 

осуществляться в виде бесед о профессии в школе. 

 

2. Профессиональная информация. 

Цель: познакомить учащихся с основными профессиями и их специ-

альностями. 

Школьнику предлагаются сведения о содержании труда, условиях ма-

териальной и социальной среды, оплате, режиме труда и отдыха, формах и 

сроках обучения, возможностях должностного и квалифицированного роста. 

Особое внимание уделяется освещению основных требований, которые 
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предъявляет данная профессия к состоянию здоровья человека, личност-

ным качествам, уровню общеобразовательной и социальной подготовки. 

 

3. Профессиональная пропаганда. 

Цель: формирование положительного отношения к проблемам вы-

бора профессий и стремления у школьников к освоению профессий со-

временного производства. 

Профессиональная пропаганда имеет дело, прежде всего с теми 

профессиями, в которых ощущается дефицит рабочих кадров либо ожида-

ется расширение приема на них в связи с увеличением объема производ-

ства. 

В практике работы образовательных учреждений широкое распро-

странение получили выступления специалистов, целевые экскурсии для 

школьников, оформление стендов, выставок, обучение в учебно-

производственных комбинатах (УПК). Большую роль в профпропаганде иг-

рают средства массовой информации (кино, радио, телевидение). 

Чрезмерная пропаганда может привести к увеличению потока же-

лающих работать в данной области деятельности. Основными побудите-

лями в этом случае могут стать мотивы престижности, внешней привлека-

тельности профессии.  

Для повышения эффективности профессионального просвещения 

необходимо: 

 точное описание положительных и отрицательных сторон профессии, 

что позволяет уменьшить риск ошибки в выборе и последующего отсева 

учащихся из ССУЗа или ВУЗа; 

 общественная значимость профессии, которую определяют из ее осо-

бенностей с точки зрения истории, экономики, общественных отношений; 

 показ возможностей удовлетворения интересов личности в данной про-

фессии. Необходимо показать, что в каждой профессии есть простор для 

проявления творчества и смекалки; 

 раскрытие психологических и психофизиологических требований, предъ-

являемых профессией к человеку. Возросшая сложность техники приве-

ла к повышению требований к быстроте реакции, распределению и пере-

ключению внимания, памяти, мышлению, точности координации движе-

ний и к другим психофизиологическим качествам и свойствам. Соответ-

ствие способностей работающего психологическим требованиям про-

фессии положительно сказывается на безопасности труда, качестве ре-

зультатов труда, удовлетворенности самого работающего; 

 системность и последовательность раскрытия способностей профессио-

нальной деятельности. Рассказ о профессии должен строиться по опре-
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деленному плану с учетом различных сторон и особенностей данной 

профессии. 

 

4. Профессиональная консультация. 

Цель: сообщение школьникам рекомендаций о выборе рода дея-

тельности на основе всестороннего изучения личности, еѐ склонностей, 

способностей, черт характера и т. д.  

Профконсультация предполагает ориентацию школьника на большие 

сферы профессиональной деятельности, внутри которой ему предлагает-

ся разветвлѐнный перечень профессий. 

 

5. Психологическая диагностика. 

Цель: исследование уровня выраженности психофизиологических 

характеристик школьника.  

Изучению подвергаются: 

а) мотивационная сфера личности. Дается характеристика интересов, 

ценностных ориентаций и др. мотивов выбора профессии школьником, 

их содержание, глубина, устойчивость; 

б) способности субъекта и другие личностные характеристики, которые 

могут выступать как профессионально важные качества. Устанавлива-

ется уровень развития основных психических процессов (памяти, вос-

приятия, внимания и др.); 

в) уровень подготовленности. Оценке подвергаются знания субъекта по 

конкретным областям науки, специальные знания. Особое внимание 

необходимо уделять умению применять эти знания при решении кон-

кретных практических задач; 

г) особенности самооценки и формирование профессиональных планов. 

 

Предлагаем программу курса «Психологические основы выбора 

профессии» (развитие профессиональной зрелости учащихся). 

Задачи курса: 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения у уча-

щихся; 

 формировать адекватное представление учащихся о своем «Образе Я», 

о своѐм профессиональном потенциале на основе самодиагностики и 

знания о мире профессий; 

 формировать профессиональный план учащихся; 

 познакомить школьников со спецификой современного рынка труда, пра-

вилами выбора и способами получения профессии. 

Программа предназначена для работы с учащимися 9-х классов, 

включает 17 тем и рассчитана на 18 часов. 
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Темы занятий: 

1. Вводное (1 час). 

Цель: введение в проблему профессионального самоопределения. 

2. Направленность выбора (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с основными факторами, влияющими на 

выбор профессии, изучения профессиональных намерений девятиклассни-

ков. 

3. Профессиогенетический анализ профессий.(2 часа). 

Цель: сформировать представление об основных признаках профес-

сиональной деятельности и познакомить учащихся с различными способа-

ми классификации профессий. 

4. Высшие психические функции (память, внимание) и профессиональ-

ная успешность (1 час). 

Цель: показать взаимосвязь различных видов памяти и свойств вни-

мания и определить влияние высших психических функций на успешное ос-

воение различных видов деятельности.  

5. Особенности мышления и интеллекта (1 час). 

Цель: показать взаимосвязь особенностей мышления, интеллекту-

ального уровня развития учащихся с успешностью усвоения различных ви-

дов труда. 

6. Учет интересов и склонностей при выборе профессии (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «интересы и склонности», 

выявить профессиональные интересы девятиклассников. 

7. Роль способностей в освоении профессиональной деятельности (1 

час). 

Цель: познакомить учащихся с понятием «способность», сформиро-

вать у школьников представление о влиянии способностей на успешность 

освоения будущей профессиональной деятельности. 

8. Здоровье и выбор профессии (1 час). 

Цель: сформировать у школьников представление о влиянии психо-

физиологических особенностей и состояния здоровья человека на успеш-

ность освоения будущей профессиональной деятельности. 

9. Мотивация личности и выбор профессии (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «мотивация», «мотивы», 

изучить мотивацию личности к достижению успеха к избеганию неудач, вы-

явить профессиональную мотивацию девятиклассников. 

10. Профессиональная направленность личности (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с понятием «личность», определить тип 

личности девятиклассников. 

11. Учет темперамента в профессиональном становлении личности (1 

час). 
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Цель: познакомить учащихся с понятием «темперамент», определить 

тип темперамента школьников. 

12. Характер и выбор профессии (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с понятием «характер», проанализиро-

вать имеющиеся черты характера. 

13. Мои личные жизненные и профессиональные планы (1 час). 

Цель: познакомить школьников с понятием «цель», помочь учащимся 

найти формулировки цели их жизни, научить строить схему профессио-

нального образа будущего. 

14. Ошибки в выборе профессии (1 час). 

Цель: проанализировать типичные ошибки при выборе профессии. 

15. Профессиограмма как краткая характеристика профессий и требо-

ваний к ним (1 час).  

Цель: познакомить учащихся с профессиограммами профессий, нау-

чить составлять профессиограмму выбранной профессии. 

16. Эффективное поведение на рынке труда (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с основами самопрезентации. 

17. Пути получения профессии. (1 час). 

Цель: познакомить учащихся с типами учебных заведений. 
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