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Пояснительная записка 
 

 

На современном этапе определены основные требования к общеобразовательной 

школе. Это развитие индивидуальных способностей учащихся, расширение 

дифференцированного обучения в соответствии с их запросами и склонностями, 

развитие сети специализированных школ и классов с углубленным изучением 

различных предметов, обеспечение соответствия уровня среднего образования 

требованиям научно-технического прогресса.             Реализация современных 

требований, предъявляемых    к общеобразовательной школе, значительно 

активизировала разработку научных и практических проблем профориентации. Можно 

выделить ряд направлений, способствующих решению практических вопросов 

профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: 

система профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для 

ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные 

особенности, диагностические методики изучения личности школьников в целях 

оказания индивидуальной помощи в выборе профессии, теоретические и методические 

основы проф.консультации, общественно-значимые мотивы выбора профессии.  

Однако профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих 

главных целей – формирования у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. Существуют 

социально – экономические противоречия: между возросшими требованиями к 

современному специалисту и действующими формами, и методами, сложившимися на 

основе представлений об экстенсивных путях развития народного хозяйства, 

его кадрового обеспечения; профессиональными планами молодежи и экономической 

необходимостью народного хозяйства заполнить вакантные рабочие места с тяжелым 

физическим трудом. 

   В настоящее время поиск новых подходов в области профориентационной 

работы обусловлен спецификой сложившейся в стране ситуации. Рыночные отношения 

оказали свое определяющее воздействие и на школу. Школа как государственный 



институт выполняет предъявленный ей заказ. Если раньше государство было 

единственным заказчиком образовательных услуг и рынка труда, то на современном 

этапе развития появилось значительное количество других весомых и влиятельных 

заказчиков (родители, учебные заведения профессионального образования, 

представители общественных организаций, производства, экономики, бизнеса и др.) 

Компетентность специалиста сегодня предполагает, помимо собственно 

профессиональной технологической подготовки, ряд других компонентов (базисных 

квалификаций), имеющих в основном внепрофессиональный или 

надпрофессиональный характер, но в то же время необходимых каждому специалисту. 

Это самостоятельность, творческий подход к любому делу, умение постоянно учиться 

и обновлять свои знания, владение «сквозными» умениями: работа на компьютере, 

пользование базами и банком данных, понимание экономики бизнеса и др. Необходимо 

учитывать, что на смену монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, 

поэтому нужно быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период 

обучения в молодости, не хватит на всю трудовую жизнь. В современных условиях, 

бесспорно, требуется повышение качества образования школьников и его важнейшей 

составляющей – подготовки к социально – профессиональному самоопределению на 

новой качественной основе. 

Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой 

подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания, цель которых – 

всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие всех творческих сил и 

способностей, формирование духовной культуры подрастающего поколения. Она 

реализуется решением комплекса вышеназванных задач, обеспечивающих 

профессиональное самоопределение учащихся. Профориентация, являясь целостной 

системой, состоит из взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных 

общностью целей, задач и единством функций.  

Процесс профессионального самоопределения обусловлен расширением и 

углублением творческой, общественно–значимой (трудовой, познавательной, игровой, 

коммуникативной) деятельности учащихся, формированием нравственной, 



эстетической и экологической культуры.            Система профориентации выполняет 

диагностическую, обучающую, формирующую и развивающую функции.              

Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех возрастных этапах.          

Профессиональное самоопределение рассматривается как важная часть 

социализации.  Успешное профессиональное самоопределение возможно при 

следующих условиях: 

а) сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, наличие 

развитых интересов, склонностей и способностей,   

б) достаточный уровень самосознания выпускника школы;   

в) ориентированность выпускника в поле возможностей профессионального 

выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования.   

    Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися 

в 14 – 15 лет. Для этого возраста данная проблема является насущной и актуальной. 

Старшие подростки стремятся разобраться в себе, оценить свои возможности в 

современном мире, в том числе и в профессиональном. Однако, по данным Центра 

социально – профессионального самоопределения молодежи, 50 % учащихся выбор 

профессионального будущего не связывают со своими реальными возможностями и 

потребностями рынка труда; 46 % учащихся ориентированы в выборе профессии на 

поддержку со стороны взрослых – родителей, родственников или знакомых; 67 % не 

имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не владеют 

информацией о требованиях профессии к ее соискателю и умениями анализа своих 

возможностей в профессиональном выборе; 44 % учащихся не обеспечены сведениями 

о возможностях обучения по интересующей сфере труда. Лишь 10 – 15 % имеют 

твердые профессиональные намерения, примерно столько же вообще не задумываются 

о своих профессиональных планах. Около 70 % не имеют четкой позиции, сомневаются 

в своем выборе. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не совпадают с 

реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. 



Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть 

которых заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не 

престижные трудовые места. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

   Следовательно, профессиональная ориентация учащихся – это действительно 

актуальная, серьезная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями 

всех участников образовательного процесса. 

 

Цель: создать систему действенной профориентации в образовательном 

учреждении, которая бы способствовала формированию у подростков 

профессионального самоопределения  в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

ситуации. 

 

Задачи: 

1. формирование общей готовности учащихся к самоопределению; 

2. активизация проблемы выбора профессии; 

3. выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, 

профессиональных первичных намерений; 

4. уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и особенностям; 

5. расширение представлений учащихся о мире профессий и их особенностях; 

6. информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке 

труда. 

 

Субъекты программы: учащиеся 1-11 классов и их родители. 
 



 

Основные направления работы 

 

Основные направления профориентационной деятельности – просвещение, 

диагностика и коррекция.  

Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. Ее главная 

цель – расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ актуальности 

обсуждаемой проблемы п путей решения возникающих проблем. 

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у 

учащихся и родителей, позволяет сделать работу в данном направлении более 

востребованной и значимой. 

Психодиагностика проводится с целью изучения личностных особенностей 

учащихся и оценки их профессиональных возможностей. 

Коррекционная работа помогает избежать ошибок при выборе профессии, провести 

рефлексию своих возможностей, а также найти оптимальный путь самореализации. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

№ Виды деятельности Содержание Цель 

1. Диагностика 

учащихся 9х-11х 

классов 

1. Методика «Карта 

интересов»  

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

профессиональных 

интересов 

2. Методика оценки 

склонности к различным 

сферам профессиональной 

деятельности (Л.А. 

Изучение склонностей к 

различным сферам 

профессиональной 

деятельности 



Йовайши) 

3. Дифференциально-

диагностический опросник 

(ДДО)(Е.А. Климов; 

модификация А.А. Азбель) 

Используется для оценки 

профессиональной 

направленности на основе 

предпочтений человеком 

различных по характеру 

видов деятельности 

4. Методика изучения 

профессиональной 

направленности 

Определение 

профессионально 

ориентированного типа 

личности 

5. Методика 

«Профессиональные 

занятия» 

Определение 

предпочитаемый вид 

профессиональной 

деятельности 

2. Внеклассная и 

урочная 

деятельность по 

профориентации 

Реализация учебных 

(элективных) курсов 

профориентационной 

направленности 

Помощь детям в 

профессиональном 

самоопределение 

Организация встреч 

учащихся с 

представителями ССУЗов и 

ВУЗов 

Знакомство детей с 

различными ВУЗами и 

СУЗами и их 

представителями. 

Организация и проведение 

для обучающихся учебных 

занятий (профессиональные 

пробы, социальные 

практики) на базе 

предприятий и организаций 

разных отраслей экономики 

Ленинградской области 

Знакомство детей с 

различными 

предприятиями и 

отраслями 

профессиональной 

деятельности. 

 Оформление 

уголка по 

профориентации. 

«ВУЗы и СУЗы» Информация о ВУЗах и 

СУЗах различной 

направленности. 

3. Консультационная 

и психолого - 

педагогическая 

поддержка 

Консультации по проблеме 

выбора профессии 

учащимся (по запросу 

родителей) 

Оказание помощи в 

профессиональном 

самоопределение 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся 9 - х и 11 - х 

классов по выбору 

профессиональных 

учебных заведений для 

продолжения обучения 

Оказание помощи по 

поиску учебных заведений 

выбранной учащимся 

направленности 

3. Работа с 

родителями 

Консультирование и 

индивидуальное 

информирование родителей 

по вопросам 

профориентации 

Оказание помощи по 

вопросам, связанным с 

профориентацией.  



Включение вопросов 

содействия 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в тематику 

родительских собраний в 

ОУ, на заседаниях 

родительских  комитетов 

 

- психология выбора 

профессии 

- конфликты 

профессионального  

  Самоопределения 

-  

Подготовка методических 

рекомендаций родителям 

Дать рекомендации 

родителям по оказанию 

помощи детям в 

профессиональном 

самоопределение 

4. Работа с учителями  Организация и проведение 

консультаций для 

педагогов школы по 

вопросам организации и 

ведения 

профориентационной 

работы с учащимися 
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