
Профессиональное определение учащихся 

 

Социально-экономические условия жизни общества диктуют свои 

требования к профессиональной подготовке молодых людей. Мир стал 

более подвижным, а значит, более неустойчивым. Человек должен 

обладать гибкостью, выносливостью, чтобы не только выжить, но и 

достойно жить, принося при этом пользу обществу. Молодому человеку 

легко потеряться в мире существующих профессий, возможностей, 

ценностей. Юношам и девушкам нужна помощь для того, чтобы найти 

свой путь, сведя при этом количество ошибок к минимуму. Ошибка 

человека при выборе профессии – это ошибка в выборе стиля жизни, 

последствиями которой могут стать нарушенное физическое и 

психическое здоровье, общая неудовлетворенность, снижение 

энергетического тонуса. Для государства – это дополнительные 

материальные затраты на обучение, переобучение, лечение, ущерб от 

ошибок и снижение производительности и эффективности труда. С 

другой стороны, человек, совершивший ошибку в выборе профессии 

первоначально, может исправить ее в любой период своей жизни. Для 

этого он должен быть готов к постоянному образованию, саморазвитию 

и самореализации. 

Современная школа и родители должны взять на себя 

ответственность за предоставление ребенку широких возможностей в 

поиске себя, изучении и развитии своих способностей, склонностей, 

формировании адекватной самооценки и уровня притязаний, в развитии 

способности делать осознанный выбор и добиваться цели.  

Актуальность проблемы состоит в том, что в настоящее время 

большинство выпускников школ оказываются неготовыми к 

осуществлению осознанного выбора профессии.  

Выбор профессии сопровождается трудностями психологического 

характера. Одна из задач состоит в том, чтобы  помочь 

старшеклассникам района сделать осознанный выбор профессии. 

Необходимо осуществлять формирование у обучающихся школы 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности. Например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей 

и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д. 

 Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие 

одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в 

форме заботы общества о профессиональном становлении 



подрастающего поколения, поддержки и развития природных 

дарований, а также проведения комплекса специальных мер 

воздействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и 

возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Цель: создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в районе. 

Этапы профориентационной  работы. 

 

Первый этап - пассивно-поисковый (этап первичного 

профессионального выбора) - для учащихся 1 - 6 классов. Его цель - 

развить интересы и способности школьников, создать поля 

самоактуализации учащихся младших классов и подростков в 

различных сферах деятельности, сформировать потребности ребят в 

профессиональном самоопределении. Для реализации этих задач 

необходимо увеличить число кружков дополнительного образования и 

факультативов, привлекать школьников к коллективной творческой 

деятельности, организовывать встречи с родителями как с 

профессионалами в тех или иных сферах труда. Кроме того, необходимо 

создать портфолио и папки достижений, выявить среди младших 

школьников сферы предпочтительных профессиональных интересов, 

вести информационно-просветительскую работу на классных часах в 5 - 

6 классах, проводить экскурсии на предприятия в 1 – 6 классах.  

Второй этап - активно-поисковый - для учащихся 7-8  классов.  

Его цель - помочь подросткам сформулировать конкретные 

личностные задачи профессионального и личностного самоопределения 

и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение выбора 

выпускников основной общей школы (9-го класса). На этом этапе 

ведется активная информационно-просветительская работа на классных 

часах в 8-9 классах (знакомство с миром профессий, с учебными 

заведениями среднего специального образования, с конкретной 

ситуацией на рынке труда), оказывается помощь в выборе профиля 

обучения. Параллельно с этим организуются курсы планирования 

профессиональных и жизненных перспектив, ведется индивидуальная 

работа с подростками, требующими особого отношения и внимания, 

устраивают тематические родительские собрания, привлекают 

школьников к работе в каникулярное время и проводят первые 

профессиональные пробы.  

Третий этап – профессиональное определение учащихся 9 класса. 



Его цель – подготовить выпускников школы к адекватному выбору 

профессии. 

Ожидаемые результаты реализации направления: 

 увеличение количества учащихся школы основного 

образования, охваченных профориентационными 

мероприятиями; 

 увеличение количества учащихся, занимающихся по 

программам предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, ориентирующих на получение рабочих профессий и 

специальностей; 

 увеличение количества учащихся  9  класса, поступивших в 

учреждения СПО. 

Благодаря систематической целенаправленной деятельности, 

отношения, складывающиеся между основными субъектами 

воспитательного процесса, строятся на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Совместная работа является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности и педагогов, и обучающихся школы. Все субъекты 

образовательно-воспитательного процесса свободны в выборе видов, 

форм и способов совместной деятельности. Такой подход позволяет 

избежать субъективности и односторонней ответственности, а также 

способствует развитию взаимопонимания, взаимопознания, 

взаимоуважения и толерантности. 

 Формировать представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности становятся: 

- программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-

исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 

специализированных кружков, очно- заочных школ, довузовских центров. 

Программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий. 



Программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, 

конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, 

развитие системы ресурсных центров по выявлению, поддержке и 

развитию способностей к различным направлениям творческой 

деятельности подрастающих поколений. 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности становятся: 

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных 

условий ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой 

практической деятельности различных профессий (например, экскурсии на 

предприятия и в организации, встречи с представителями различных 

профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация 

производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей 

школы, организация специальных профориентационных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и 

способностей, обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 

внеурочной деятельности (например, школьные кружки, разовые 

мероприятия – дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и 

фестивали и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся 

представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и 



компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой 

жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных 

областях и раскрывающих их прикладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности 

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и творческой деятельности.  


