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Современная политическая и экономическая ситуация в нашей стране и про-

блемы, которые испытывают выпускники общеобразовательных учреждений в 

профессиональном самоопределении, заставляют по-новому взглянуть на орга-

низацию профориентационной работы в школе. 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, но со-

гласно данным исследователей Н.Н. Захарову и К.К. Платонову, девятикласс-

ники, например, называют в среднем лишь 20–26 профессий, что указывает на 

стихийный характер профориентации. Изучение мотивов выбора профессии уча-

щимся показывает, что значительную роль в выборе профессии играют советы 

взрослых. Так, 25% учащихся выбирают профессию под влиянием друга, 17% – 

по совету родителей, 9% – под влиянием средств массовой информации. Еще 9% 
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руководствуется малозначительными факторами, например, близостью вуза к 

дому, и только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содер-

жание деятельности. В связи с этим, особое внимание необходимо уделить про-

ведению целенаправленной профориентационной работы среди учащихся, кото-

рая должна основываться на глубоком знании всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее 

реализации. 

Изучению системы профориентации посвящены работы Г.Г. Вукович, 

Л.И. Задорожной, H.H. Захарова, А.Я. Кибанова, Е.А. Климова, Е.А. Колонтаев-

ской, В.Д. Рожкова. 

Классические исследования в области профориентации принадле-

жат С.Я. Батышеву, С.И. Вершинину, А.Е. Голомштоку, Н.Н. Захарову, 

Е.А. Климову, И.С. Кону, К.К. Платонову, Н.С. Пряжникову, А.Д. Сазонову, 

Н.Н. Чистякову. 

На современном этапе одной из задач общеобразовательных учреждений яв-

ляется обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Профориентация – это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей каждого учащегося для 

оказания ему помощи в осознанном выборе профессии, наиболее соответствую-

щей его индивидуальным возможностям. Профориентация предполагает широ-

кий, выходящий за рамки педагогики и психологии, комплекс мер оказанию по-

мощи в выборе профессии. 

Профессиональная ориентация, по мнению Э.Ф. Зеера, является системой 

научно-обоснованных психолого-педагогических и медицинских мероприятий, 

направленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом индивиду-

ально-психологических особенностей личности и потребностей общества 

[2, с. 11]. 



Одним из направлений деятельности школьного социального педагога яв-

ляется проведение профориентационной работы, которую он осуществляет сов-

местно с практическим психологом, классным руководителем, профконсультан-

тами – специалистами службы занятости населения. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компо-

ненты: профессиональное просвещение (профинформация), профессиональную 

диагностику, профессиональную консультацию, профессиональный отбор, про-

фессиональную адаптацию. 

В целях профориентации в школе используются такие методы работы, как 

беседа, мини-лекция, игры, рисуночные методики. На них приглашаются пред-

ставители различных профессий, родители, организуются встречи с представи-

телями трудовых коллективов, экскурсии на заводы, широко используются 

наглядные методы: фильмы, электронные презентации и другие [1, с. 19–21]. 

Приведем результаты исследования по средней общеобразовательной 

школе №2 с. Долиное, где проводилась методика Е.А. Климова «Карта интере-

сов» с результатом среди у старшеклассников. 

Итак, как представлено в таблице 1, склонность к точным и гуманитарным 

наукам – 58%, сфера обслуживания – 32%, искусство – 10%. 

Таблица 1 
 

11 класс 

Склонность к точным 

наукам 

Склонность к гуманитарным 

наукам 

Склонность к точным 

и гуманитарным наукам 

14% 50% 36% 

10 класс 

Сфера облуживания Искусство 

57% 43% 

9 класс 

Сфера облуживания Склонность к гуманитарным наукам 

34% 66% 
 

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что у обучающихся выражена склон-

ность к гуманитарным и точным наукам. 



Помощь социального педагога обучающемуся в выборе профессии не 

только помогает ему организовать саму учебную деятельность (когда он осо-

знанно изучает школьные предметы, которые могут ему пригодиться в будущей 

взрослой трудовой жизни), но и привносит элементы спокойствия в отношение 

старшеклассника к своему будущему (когда оптимистичная жизненная и про-

фессиональная перспектива уберегает школьника от асоциальных соблазнов се-

годняшней жизни). 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что основными зада-

чами профориентационной работы выступают: постепенное формирование у 

школьников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному постро-

ению, корректировке и реализации перспектив своего профессионального разви-

тия, формирование положительного отношения к труду как ценности в жизни, 

развитие познавательного интереса к разнообразным сферам трудовой деятель-

ности, оказание морально-эмоциональной поддержки учащимся, формирование 

целеустремленности, предприимчивости, коммуникативности, диагностика цен-

ностных ориентаций, установок в выборе профессии, профессиональной пред-

расположенности, разработка программы реализации профессионального вы-

бора старшеклассника [3, с. 116–117]. 

Грамотно построенная социальным педагогом система профориентацион-

ной работы в старших классах способствует формированию в сознании уча-

щихся разнообразных представлений о мире труда и профессий, воспитывает у 

них бережное отношение к труду, а также понимание значимости труда специа-

листов для жизни и развития общества [4, с. 210]. 

Таким образом, в процессе профориентации социальный педагог помогает 

учащемуся определить наличие и направленность своих профессиональных ин-

тересов и склонностей, личностных качеств, необходимых для овладения опре-

деленной сферой профессионального труда; информирует его о содержании и 

условиях труда в рамках интересующей профессии; знакомит с правилами при-

нятия решения и планирования своего профессионального пути. 



Вместе с тем, окончательный выбор будущей профессии остается за стар-

шеклассником. 
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