Профориентация
Цель профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному зрелому
выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные
потребности и запросы рынка.
Задачи:
-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
-получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
учащихся для осознанного определения профиля обучения;
-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по
выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;
-дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать
сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;
-выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города,
региона.

Слайд 1. Выбор пути - вечная человеческая проблема, однако в своем
профессиональном аспекте она осознана сравнительно недавно. Еще 150 лет
назад профессиональный выбор почти однозначно определялся для человека
его социальным происхождением, классовой принадлежностью. Дворянский
отпрыск, даже обладавший незаурядными музыкальными способностями, и
помыслить не мог о карьере музыканта, так как статус музыканта был
приравнен к прислуге. Рефлексирующий граф мог эпатировать
современников, идя за плугом, но делал это ради демонстрации своей
жизненной философии, а не ради куска хлеба. А вот крестьянскому сыну за
плуг приходилось встать волей-неволей, ибо на иное поприще общество
допускало его крайне неохотно. Человек наследовал социальный статус и
ремесло своих предков, не смея даже вообразить иной выбор.
Отголоски этой традиции существуют и поныне: многие родители видят
детей продолжателями своего дела и настороженно относятся к самой
возможности иного выбора. Однако выбор существует, и молодые люди и
юные леди, не скованные сословными ограничениями, оказываются в своем
самоопределении перед широким веером возможностей.
Слайд 4. Поиск работы начинается с выбора профессии. Убедитесь, что
ваша профессия – это то, что нужно для вас. Прежде всего, неплохо
выяснить, почему вы хотите выбрать ту или иную профессию, какие
требования к ней предъявляете:
* Вы хотите, чтобы ваша профессия была престижной, пользовалась
признанием в обществе?
* Вы хотели бы приобрести любую профессию, лишь бы она хорошо
оплачивалась?
* Вам хочется, чтобы ваша профессия была интересной?
* Вы ищете профессию, которая характеризовалась бы хорошими условиями

труда?
* Вы выбираете профессию, которую легче всего приобрести?
Вопросов много. А задумывались ли вы над возможностью трудоустройства
после приобретения профессии? Легко ли будет найти себе работу по этой
специальности? Не рискуете ли вы, окончив учебное заведение и, получив
диплом, остаться без работы, так и не поработав ни дня по этой
специальности?
Наконец, можете ли вы с уверенностью сказать, соответствует ли выбранная
профессия вашим возможностям? Пригодны ли вы по отношению к
выбранной специальности?
Профессиональная пригодность – это требования к состоянию здоровья
человека, требования к профессиональной квалификации и требования к
профессиональным способностям. Здоровье, квалификация и способности
человека являются его профессионально важными качествами. Если уровень
их развития превосходит тот, который требуется для овладения профессией,
то человека можно считать профессионально пригодным к этой профессии.
Для психологов наибольший интерес представляют способности. При их
наличии, а также при наличии здоровья всегда можно приобрести
квалификацию, опыт, знания и навыки.
Итак, для того чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо
сориентироваться в трех вещах.
Слайд 5. Сколько же всего существует профессий? На сегодняшний день
в России их насчитывается около 7 тысяч, и каждая предъявляет
определенные требования к человеку. Одни профессии требуют от человека
силы и ловкости, другие – преимущественно ума и аккуратности, третьи –
общительности и сдержанности.
Чтобы легче было ориентироваться в этом огромном мире профессий,
специалисты объединили их в группы по различным типам и классам. Тип
профессии указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе
своей деятельности. Различают пять типов профессий – "человек-человек",
"человек-природа", "человек-техника", "человек - знаковая система",
"человек - художественный образ". А класс профессий говорит о степени
сложности и требуемой квалификации человека, т.е. о характере труда,
который может быть исполнительным или творческим.
Слайд 6. 1. Определить, каковы ваши профессиональные интересы и
склонности, т.е. желания человека, побуждения, потребности в определенных
видах деятельности, стремления не только к результату, но и к самому
процессу того, что человек делает. От склонностей зависит
привлекательность работы, интерес к ней. Склонности условно обозначают
выражением "Я хочу".
2. Оценить ваши профессионально важные качества, которые определяют, в
конечном счете, вашу профессиональную пригодность. Кроме здоровья и
квалификации, к этой группе относятся способности, т.е. такие
индивидуальные качества человека, от которых зависит возможность

успешного осуществления деятельности (например, темперамент).
Способности условно выражают словами "Я могу".
3. Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке
труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря,
определить, каково сегодня "Надо".
В том случае, если вы сумеете совместить "Хочу", "Могу" и "Надо", то ваш
профессиональный выбор будет удачным. Иными словами, ваша задача
заключается в том, чтобы найти профессию которая:
* Интересна и привлекательна для вас,
* Соответствует вашим способностям,
* Пользуется спросом на рынке труда.

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социальнопрофессионального самоопределения человека, важно в первую очередь сформулировать группу
принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в социальной
структуре общества.
Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями личности
и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии выражает связь
личностного и общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью
нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать
профессию, исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества.
Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к
несбалансированности в профессиональной структуре кадров.
Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе
профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В этом большую
роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и
профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение
литературы, работа во время практики и многое другое.
Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности
возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и
профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе,
удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.
Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внутренних ресурсов и путем
соотнесения их с требованиями профессии, является основой самоутверждения человека в
обществе, одним из главных решений в жизни. Выбор профессии – это не моментальный акт.
В систему профориентационной работы входит такое понятие как профессиональное
самоопределение. Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь
период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных
намерений до выхода из трудовой деятельности.
Формирование профессионального самоопределения происходит на основе освоения социального
опыта личности с включением этого опыта в «профессиональное Я» личности
КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ
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Если Вы читаете эту статью, значит, Вас интересует Ваше будущее, Вы решаете один из
сложнейших жизненных вопросов. Поздравляем Вас – Вы на правильном пути, Вы самостоятельно,
смело приближаетесь к успеху.
Проблема выбора профессии известна с давних времен. К вопросам правильного
профессионального определения в разное время обращались Аристотель, Т. Мор, Т. Кампанелла,
Р. Оуэн, Т. Гоббс, М. Монтень, Гете, Гегель. И она неоценимо важна, поскольку затрагивает
интересы как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Она определяет, построит ли
человек карьеру, будет ли развиваться общество.
Как же изначально сделать правильный выбор, выбрать оптимально подходящий путь
профессионального развития, выбрать профессию, которая не только пользуется популярностью,
является востребованной, но и будет интересной, любимой, приносящей заработок?
Идеальной формулы успешного выбора профессии не существует, но мы постараемся

приблизиться к ней ближе.
И первым условием успеха мы видим САМОАНАЛИЗ. Изучайте, тестируйте себя, отвечайте себе на
вопросы: "ЧТО Я ХОЧУ?", "КТО Я В ЭТОМ МИРЕ?", "ЧТО Я МОГУ?". "ЧТО Я ХОЧУ?" – вопрос
осознания собственных профессиональных потребностей. Осознанная потребность – мотив,
указатель, куда нужно двигаться, что нужно искать. Осознать потребность не так легко и зачастую
даже профессионалу тяжело навскидку сказать, что именно его привлекло в профессии.
Профессиональными мотивами могут быть: интерес к какому-либо делу, престижность,
популярность, востребованность профессии, хорошие условия труда, зарплата, карьерный рост и
т.п. Очень важно совместить будущую профессию со своими мотивами, если ими пренебречь, в
будущем они будет о себе напоминать. Ну а главным мотивом выбора профессии является,
конечно, ИНТЕРЕС. Если Вам нравятся животные, растения, то Вам будет интересно в своей
профессиональной деятельности сталкиваться с объектами живой природы. Если Вы любите
технику - интерес к ней будет поддерживать Вас в деятельности инженера-конструктора или
физика-теоретика. "КТО Я В ЭТОМ МИРЕ?", "ЧТО Я МОГУ?" – вопросы изучения своего характера,
темперамента, своих способностей и возможностей. Тип реализуемой профессиональной
деятельности должен совпадать с Вашим личностным, характерологическим типом. Скажем, если
Вы общительны – Вам больше подойдут профессии, связанные с многочисленными контактами, а
если эмоционально неустойчивы – не сможете выполнять рутинную работу, требующую
концентрации в течение длительного времени. Каждая профессия предъявляет профессионалу
определенный набор профессионально-важных качеств. Например, водителю важно внимание,
дизайнеру – образное мышление и т.д. Изучайте свои способности и соотносите их с
профессионально-важными качествами профессий. Боритесь, работайте над собой, познавайте
себя. Это позволит увидеть Ваше место в мире профессий, слабые стороны Вашей личности,
подскажет что нужно развивать и тренировать. Помните, что способности, интересы или черты
характера – исключительно гибкие, изменяющиеся качества.
Помочь лучше узнать себя поможет нехитрое упражнение: посмотрите на себя глазами другого
человека. Конкретного человека, которого Вы хорошо знаете. Попытайтесь объяснить свои
поступки так, как это сделал бы другой человек. Вы поймете, каким Вас видят другие люди.
В ситуации сомнения выбирайте ту профессию, где Ваши способности будут максимально
реализованы, в этой деятельности Вы добьетесь наибольшего успеха.
Вторым условием успеха мы представляем ВНЕШНЮЮ АКТИВНОСТЬ. Узнавайте, интересуйтесь,
выясняйте, добивайтесь. Вокруг нас существует мир, который ответит на все вопросы.
Источниками информации могут быть: родители, учителя, друзья, знакомые, книги, журналы,
справочники, Интернет, и наконец, профконсультанты. Чем больше Вы знаете о мире профессий,
тем яснее представляете то из чего выбирать.
Мир профессий колоссально сложен и многогранен и изучая его необходимо представлять законы
по которым он живет и развивается, а для этого нужно четко разбираться в его структуре и
терминологии. Поэтому нужно поговорить об этом более подробно.
ПРОФЕССИЯ – это вид трудовой деятельности человека, требующий развития определенного
уровня специальных знаний, умений и навыков, служащий источником доходов.
Профессия объединяет в себя группу родственных специальностей (например, профессия
«водитель» содержит в себе специальности: "водитель автобуса", "водитель троллейбуса" и т.д.).
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – отдельная отрасль науки техники мастерства или искусства.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс приобретения специальных знаний и навыков в какой-либо области.
КВАЛИФИКАЦИЯ – уровень общей и специальной профессиональной подготовки человека, степень
развития профессиональных знаний и навыков; степень и вид профессиональной обученности,
необходимые для выполнения конкретного вида работы. Квалификация определяется, в первую
очередь, присвоенными профессионалу разрядами.
ДОЛЖНОСТЬ – трудовые обязанности человека, которые он должен выполнять, занимая
определенное положение в штатной структуре предприятия или учреждения.
Для простоты понимания представьте следующую цепочку: проучившись в вузе по
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "психология" и пройдя СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ "детская и возрастная психология", мы
получили КВАЛИФИКАЦИЮ "детский психолог", чтобы пойти работать на предприятие и исполнять
ДОЛЖНОСТЬ "детского психолога" по ПРОФЕССИИ "психолог".
Каждая профессия имеет свои признаки, которыми она отличается от других, либо сходна с
другими. К ним относятся: объект труда, предмет труда, цели труда, задачи труда, средства труда,

условия труда, результат труда, оплата труда, требования к уровню образования, здоровью,
профессионально важным качествам субъекта труда и др.
Объект, предмет труда – то на что направлен этот труд.
Цель труда – основное предназначение профессии.
Задачи труда – способы и приемы достижения цели труда.
Средства труда – это предметы материального мира, обеспечивающие оптимальное выполнение
трудовой деятельности; то, с помощью чего осуществляется труд.
Результат труда – продукт выполненного труда.
Оплата труда – форма вознаграждения за труд.
Требования к уровню образования – нормативно установленный для профессии образовательный
стандарт.
Профессионально важные качества – социально-психологические, психологические и
психофизиологические качества личности, соответствующие требованиям профессиональной
деятельности.
Например, объектом труда профессии «учитель» является ученик, а предметом – знания ученика;
целью труда – обеспечение процесса обучения согласно необходимых нормативов; задачами труда
– выступление перед классом, проведение контрольных, лабораторных работ, и т.д.; средствами
труда – класс, парты, стулья, доска, учебники, видеоаппаратура и т.д.; результатами труда –
успешно сданные учениками нормативы; оплатой труда – заработная плата, социальные
льготы;требованиями к уровню образования – высшее педагогическое образование,
специализация по предмету; требованиями к профессионально важным качествам – трудолюбие,
любовь к детям, целеустремленность, общительность, развитые организаторские способности,
хорошая память, внимание, воображение и т.д. Такое комплексное описание профессии
называется профессиограммой.
Классифицируя профессии по их признакам удобно изучать мир профессий. Например, по
востребованности можно выделить – востребованные и не востребованные профессии; по
популярности – популярные и не популярные, по заработку – высокооплачиваемые и не
высокооплачиваемые, по требованию к образованию – требующие начального профессионального,
среднего профессионального, или высшего профессионального образования и т.п.
Сегодня существует множество различных классификаций профессий. Например, по предмету
труда выделяются типы профессий: человек-человек, человек-природа, человек-техника, человекзнаковая система, человек-художественный образ; по средствам труда – отделы: ручного труда;
машинно-ручного; автоматических и автоматизированных систем; приборов, устройств,
функциональных орудий труда; простых речеголосовых проявлений и т.п.; по характеру труда –
классы: исполнительские, творческие и руководящие.
Выбирая профессию, Вы планируете свой профессиональный путь далеко вперед, поэтому важно
изучать и историю профессий. Мир очень быстро меняется, с появлением новых потребностей
общества, появляются новые технологии, рождающие новые профессии, на смену одних приходят
другие. Когда-то ни одно предприятие не могло обойтись без машиниста печатной машинки,
почтовых пересылок, телефонная связь обеспечивалась огромным штатом телефонистов, теперь
на смену приходят компьютеры, мобильная связь, Интернет. Но также существуют и "вечные"
профессии, которые никогда не потеряют своей актуальности (врач, учитель).
Цените время – еще один важный совет. Сейчас Вы решаете вопрос выбора профессии, а завтра
уже будет необходимо выбирать вуз, а затем искать работу – жизнь так устроена, нельзя терять ни
минуты. Будьте готовы к разумному выбору.
Напоследок хочется предложить Вам удобную схему движения к профессиональному успеху.
Основные шаги выбора профессии:
1. Составьте список профессий, которые Вам нравятся, Вам подходят;
2. Составьте список своих требований к профессиональному будущему;
3. Определите важность каждого требования;
4. Оцените соответствие требований профессий с Вашими качествами;
5. Проанализируйте, какая профессия больше других подходит Вам;
6. Оцените свой выбор с родителями, учителями, друзьями, специалистами;
7. Определите практические шаги к успеху.
Будем рады, если статья окажется Вам интересной, поможет сделать правильный, разумный выбор.
Желаем Вам профессиональных успехов!

