
Система профориентационной работы в условиях перехода школы на 

ФГОС основного общего образования 

    Особенности профориентационной работы конца 1990-х – начала 2000-х 

годов (использование словесных форм профориентирования, отсутствие 

предпрофессиональных и социально-ориентированных практик, 

направленность профильного обучения на сдачу ЕГЭ и поступление в ВУЗ, а 

не профилизацию выбора будущей профессии) были обусловлены 

особенностями образовательного процесса. Направленный на формирование 

учебной деятельности, подчиняющейся требованиям, нормам и правилам, он 

способствовал выработке у обучающегося алгоритмов решения задач и 

ситуаций, превращаемых в дальнейшем в штампы, шаблоны и стереотипы. В 

этой ситуации выбор профессии осуществлялся чаще под влиянием внешних 

обстоятельств (родителей, друзей, СМИ), а не положительной внутренней 

мотивации, основанной на оценке своих способностей, склонностей и 

интересов в соответствие с результатами деятельности в той или иной 

предметной области и требованиями будущей профессиональной 

деятельности.  

    Требования новых государственных образовательных стандартов 

позволяют рассматривать образовательный процесс в школе как условие и 

средство профессионального развития личности обучающегося, поскольку в 

нем осуществляется личностное и профессиональное самоопределение. 

Таким образом решаются одни из основных задач профессиональной 

ориентации: в процессе обучения школьник, развивая свои способности, 

склонности и интересы, получает возможность самореализоваться в 

определенных областях деятельности, а, следовательно, строить жизненные 

планы и профессиональные перспективы. Разобраться же, в какой именно 

сфере профессиональной деятельности он может занять подобающее ему 

место, дает возможность система профессиональной ориентации.  



    Профориентация обучающихся предполагает системную работу многих 

специалистов. А смысл системы заключается в том, что деятельность 

различных социальных институтов должна быть направлена на решение 

общей задачи – формирование полноценных граждан своей страны. 

Субъектами профориентационной помощи являются следующие социальные 

институты: школа, различные психологические центры (медико-социально- 

психологические, центры занятости, центры профориентации молодежи и 

др.), клубы и дома детского творчества, профессиональные учебные 

заведения, предприятия, медицинские учреждения, общественные 

организации, правоохранительные органы (работающие с молодежью), 

средства массовой информации, местные органы власти и т.д. 

Координатором этой работы должна быть школа, а главным инициатором 

организации профориентационного взаимодействия должны быть школьные 

психологи, социальные работники и социальные педагоги. На уровне самой 

школы в ней должны участвовать все, кто так или иначе работает с детьми: 

администрация, педагоги, школьные врачи, школьные психологи, 

социальные педагоги, сами учащиеся и их родители.  

     Важнейшим условием реального взаимодействия становится грамотное 

планирование работы, когда общая цель профориентационной помощи 

разбивается на ряд частных задач и каждую из этих задач решает тот человек, 

который готов выполнить ее качественно и ответственно. И это могут быть 

заинтересованные родители подростков, которые возьмут на себя важные 

задачи и выполнят их с высокой степенью ответственности. Более того, часть 

задач могут взять на себя и сами подростки, поскольку они и так помогают 

друг другу советом и даже реальными действиями в выборе профессии. 

Важно, чтобы взаимодействие всех участников профориентационного 

процесса не получилось формальным.  

    Для этого профориентационная работа должна включать в себя 

разнообразные, взаимодополняющие формы и методы, а не ограничиваться 



только профессиональной психодиагностикой и выдачей рекомендаций, кто 

к какой профессии «подходит». Настоящая профориентация должна 

включать в себя курсы, посвященные планированию профессиональных и 

жизненных перспектив; работу с подгруппами и микрогруппами (в 2-4 

человека) по обсуждению конкретных проблем профессионального 

самоопределения; индивидуальную работу с подростками, требующими 

особого отношения и внимания.  

    Методы работы должны чередоваться и взаимно дополнять друг друга. В 

психолого-педагогической практике уже накоплен богатый опыт 

использования тестов и опросников, профориентационных игр, различных 

активизирующих процедур индивидуальной и групповой работы (специально 

организованных дискуссий по наиболее острым вопросам, карточных 

консультационных методов, бланковых технологий, различных схем анализа 

и самоанализа ситуаций самоопределения и др.).  

    С целью осуществления более эффективного управления 

профессиональным развитием учащихся профориентационные задачи 

ставятся с учетом их условного деления на три уровня [8]: 1) когнитивный 

(информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании той 

или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях); 2) мотивационно-ценностный (формирование у 

школьников всей гаммы смыслообразующих и профессиональных 

ценностей); 3) деятельностно-практический (составление, уточнение, 

коррекция и реализация профессиональных планов).  

    Эти уровни задач соответствуют трем уровням воспитательных 

результатов, выделенных Григорьевым Д.В. [1]. Опираясь на его 

классификацию, представим их с точки зрения профориентации.  

    Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о 

труде и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 



знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в 

урочной, внеурочной 8 деятельности) как значимыми для него носителями 

профессионального знания и положительного повседневного опыта.  

    Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к труду, как базовой ценности 

общества, ценностного отношения к профессиональной и социально 

значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

     Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у 

младшего подростка социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественно полезном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С 

переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

эффекты профориентации: • на первом уровне профориентация приближена к 

обучению, при этом предметом профориентирования как учения являются не 

столько теоретические знания, сколько знания о ценностях; • на втором 

уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности 



школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

профессионально ориентированных поступков; • на третьем уровне 

создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта трудового творческого сотрудничества и 

общественно полезного труда.  

    Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы трудового поведения, его значение 

присваивается обучающимися и становится их личностным смыслом. 

Переход от одного уровня результатов профориентации к другому должен 

быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов личностного и 

профессионального развития обучающихся – трудолюбие, сознательное, 

творческое отношение к образованию, труду и жизни, готовность к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии).  

    Для достижения планируемых результатов профориентационная 

деятельность на второй ступени общего образования должна осуществляться 

по следующим направлениям:  

    профинформирование (знакомство школьников с видами труда, миром 

профессий, профессиональной деятельностью);  

    диагностика (в идеале – помощь подростку в самопознании, где важно 

выявить его личностные особенности и реальные возможности, которые 

можно было бы использовать для достижения профессиональных целей); 

коррекция личностного развития в плане подготовки к будущей         



профессиональной деятельности (естественно, такая работа выполняется 

совместно с учителями-предметниками);  

    морально-эмоциональная поддержка самоопределяющихся подростков, в 

сознание которых важно вселить уверенность и оптимизм по отношению к 

своему профессиональному будущему (настоящий оптимизм – это 

убежденность человека в том, что даже в самой нехорошей ситуации он не 

потеряет своего достоинства); помощь в предпрофессиональной 

деятельности и планировании образовательных перспектив. 


