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«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным»
Сенека
Каждому молодому человеку на протяжении жизненного пути постоянно
приходится принимать решения. Проблема принятия решения – не всегда легкая задача,
ведь зачастую от верного выбора зависит благополучие человека, а иногда – и его судьба.
Оптимальное решение вопроса «кем быть?», поиском которого неизбежно приходится
заниматься каждому человеку на определенном этапе возрастного и социального
развития, является жизненно важным не только для него лично, но и для общества в
целом. Помочь молодому поколению в его профессиональном самоопределении призвана
профессиональная ориентация.
Профориентационная работа является естественным продолжением всей
педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим
завершением. Полноценная помощь школьнику в выборе профессии не только помогает
ему организовать саму учебную деятельность (когда он осознанно изучает школьные
предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни), но и
привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему будущему (когда
оптимистичная жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от
соблазнов сегодняшней жизни).
У старшеклассников ведущим видом деятельности является учебная. Они
направляют свои усилия, в основном, на те учебные предметы, которые в дальнейшем
будут связаны с их профессиональной деятельностью. Поэтому нужно способствовать
расширению и углублению знаний, умений, связанных с их будущей профессией. А также
научить адекватно оценивать свои способности и возможности.
Выбор профессии предопределяет успех профессиональной и жизненной карьеры.
На работе человек приобретает друзей, включается в сообщество людей, близких по
интересам, жизненным смыслам. И если человек не сумел найти себя в профессии, не
удовлетворен ее результатами, он не чувствует себя комфортно.
Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в
необходимости преодоления противоречия между объективно существующими
потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому
сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по
своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на
рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью,
адаптацию ее к профессии. Система профориентации на современном этапе ее развития
призвана обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи,
органов профессионально-технического, среднего специального и других социальных
институтов, участвующих в ее осуществлении, непрерывное и своевременное решение
научных и организационных вопросов, связанных с профориентацией, комплексное

проектирование воздействий профориентационного характера на личность школьника с
учетом социально-экономического прогноза.
Профориентационная работа является естественным продолжением всей
педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее логическим
завершением. Полноценная помощь учащемуся в выборе профессии не только помогает
ему организовать саму учебную деятельность (когда он осознанно изучает школьные
предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни), но и
привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему будущему (когда
оптимистичная жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от
соблазнов сегодняшней жизни).
Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только педагогики и
психологии, комплекс мер по оказанию в выборе профессии.
На разных возрастных этапах профессиональное самоопределение учащихся
выражено в различной степени. В связи с этим, в профориентации школьников опора на
ведущий вид деятельности в соответствии с возрастными особенностями учащихся
предоставляет возможность последовательно и целенаправленно регулировать процесс их
профессионального самоопределения.
Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является
неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует
рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым,
интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием
личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса.
Профессиональное самоопределение выпускника школы
Профессиональное самоопределение личности – это процесс выбора профессии,
отражающийся в еѐ профессиональных планах, намерениях и завершающийся с их
реализацией.
В настоящее время насчитывается свыше 40 тысяч профессий. Около 500
профессий ежегодно исчезают и примерно столько же возникает новых.
Найти среди них свою не так просто. И начинать это приходится со школьной
скамьи.
Условиями профессионального становления личности являются:
- направленность образования на решение задач профессионального самоопределения и
воспитания;
- профессиональная ориентация обучающихся (построение позитивных жизненных и
профессиональных планов и др.);
- создание ситуации выбора на каждом этапе предпрофессионального и
профессионального образования обучающихся; дифференциация целей, задач и
содержания профессионального воспитания с учетом индивидуальных особенностей
учащихся;

- обеспечение взаимодействия в процессе профессионального становления обучающихся
учреждений образования с семьей, производственными предприятиями и организациями;
- популяризация профессиональных достижений обучающихся.
При неизменной общей цели конкретные цели и задачи работы каждой
образовательной организации зависит от потребностей кадров в тех или иных профессиях,
степени остроты этих потребностей, от возможностей и условий в данном регионе или
городе. Успешная реализация поставленных целей и задач в значительной степени зависит
и от качества работы по каждому из этих направлений.
Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к
обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и
общественные потребности. В систему профориентации входят следующие основные
компоненты: цели и задачи, основные направления, а также формы и методы
профориентационной работы с учащимися.
Структура и основные направления профессиональной ориентации
Структура профориентации может быть представлена в виде треугольника.
Основание треугольника представляет собой учет индивидуально-психологических
особенностей человека, одна из сторон – знание требований профессии к человеку, вторая
сторона – учет требований рынка профессий.
В профессиональной ориентации выделяют основные направления:
 профессиональное
просвещение
(профинформация
и
профпропаганда,
профессиография);
 профессиональная диагностика;
 профессиональная консультация;
 профессиональный отбор (подбор) и профессиональная адаптация.
Профессиональное просвещение – научно организованное информирование о
содержании трудовой деятельности, путях приобретения профессий, потребностях рынка
труда, а также требованиях профессий к индивидуально-психологическим особенностям
личности.
Профпропаганда способствует формированию положительной мотивации к профессиям, в
которых общество испытывает необходимость.
Профессиография – одно из направлений профориентации. Это описание профессий
(специальностей) (сведения об условиях труда, правах и обязанностях работника, а также
необходимых для овладения профессией личностных качествах, знаниях, умениях и
навыках).
Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, который
охватывает все ступени школьного обучения и выстраивается таким образом, чтобы
максимально выявлять потребности, интересы и склонности каждого ребенка на каждом
возрастном этапе.
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профессионального самоопределения личности. Это непосредственная помощь
школьнику в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее
возможностей и сопоставления полученной информации с требованиями профессии, что
обеспечивает
максимальный
учет
объективных
и
субъективных
условий
профессионального выбора.
Профессиональный отбор представляет собой прогностическую процедуру отбора лиц,
профессионально пригодных к определенному виду деятельности (профессии,
специальности). С профессиональным отбором связана проблема профессиональной
пригодности. Профессиональная пригодность – соответствие данных личности
требованиям выбираемой профессии. Профессиональная пригодность характеризует
возможности человека по овладению какой-либо профессиональной деятельностью. Она
определяется такими критериями, как успешность овладения профессией и степень
удовлетворенности человека своим трудом.
Профессиональная адаптация – активный процесс приспособления личности к
производству, условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности, новому
социальному окружению, трудовому или учебному коллективу. Адекватная самооценка
личности своей профессиональной пригодности может рассматриваться как один из
факторов ее успешной адаптации. Успешность адаптации является критерием
правильного, обоснованного выбора профессии.
Все перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, находятся во
взаимодействии и дополняют друг друга, образуя определенную структуру, в рамках
которой строится профориентационная работа.
Основные формы профориентационной работы в образовательной организации
Основными формами профориентационной работы в образовательной организации могут
быть:
 научно - практические форумы, отборочные туры региональных и всероссийских
олимпиад;
 "Дни открытых дверей", с проведением мастер - классов ведущих преподавателей;
 профориентационные встречи на классных часах и родительских собраниях,
организованных совместно с администрацией учебных заведений;
 выездная работа со школьниками.
Таким образом, профориентация - это система, помогающая управлять мотивами
выбора профессии, выявлять интересы и способности школьников

