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Профессиональная ориентация в школе  как  система учебно-

воспитательной работы 

Согласно Концепции модернизации российского образования, «в 

условиях динамичного развития экономики, роста конкуренции, сокращения 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда», учащиеся 

«должны иметь информацию о состоянии и реальных потребностях рынков 

труда» [1, с. 6]. В связи с этим учителю необходимо как можно раньше 

знакомить учащихся с профессиями, то есть изменить свой взгляд на 

профессиональную ориентацию в школе, сделать ее зависимой от 

потребностей своего региона. 

Подтверждением этому служит высказывание Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева, отметившего, что в XXI веке «…важнейшими 

качествами личности становятся … умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 

формируются с детства» [4, с. 12].  

По ФГОС каждый выпускник того или иного учебного заведения 

должен быть профессионально пригодным. Профессиональная пригодность – 

это мера соответствия человека требованиям профессии. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 
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основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации [3]. 

По Климову Е.А.,  профориентация - это научно обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по оказанию молодѐжи и 

учащимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов 

в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к 

труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися [3]. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, 

специальность) - род трудовой деятельности, занятий, требующих 

определѐнной подготовки и являющихся источником существования 

человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или 

направление деятельности в определѐнную сторону. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной 

степени необратимый социальный процесс освоения личностью той или 

иной профессии. 

Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях - 

общественном и личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 

необходимого объѐма знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий. 

Выбор профессии человеком зависит от многих факторов – семейного 

положения, собственных интересов, склонностей и возможностей, места 

проживания, биографии. Изучение трудовой мотивации индивида позволяет 

прогнозировать его профессиональное становление и карьерный рост. 
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Важное значение имеет и осведомленность человека о реалиях трудовой 

деятельности выбранной профессии, критериях пригодности и оплаты труда 

[2]. 

Учитель – это первый для ученика представитель своей профессии, 

который может оказать влияние на выбор  его будущей профессии.  

Разные профессии требуют разной степени подготовки, учета условий 

труда и т.д. Ориентируясь на указанные квалификационные признаки 

(предмет, средства, условия труда), можно помочь ученику не только 

разобраться в своих интересах и склонностях, но и познакомить с 

требованиями, которые предъявляет человеку та или иная профессия.  

Выбор профессии – это второе рождение человека, поэтому задача 

учителя дать общую ориентировку в мире профессий и помочь разобраться в 

личных качествах, важных для выбора будущей специальности. 

Профессиональной ориентацией обязаны заниматься учителя, ведущие все 

школьные предметы – от математики до физкультуры.  

Таким образом, учитель и школа основоположники «фундамента жизни 

Человека». Своевременное и правильное направление пути в выборе 

профессий – это залог успешной самореализации выпускника в современном 

мире. 

Литература  

 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования// (журнал «География в школе», 2003. № 10. с.65-75). 

2. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий, Обнинск: 

Принтер, 1993 г., с.55 

3. Климов Е.А. Путь к профессию, - Л., 1974, с.172 

4. Медведев Д.А. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

 

 


