
 

Профориентация. 

Что это такое и зачем она нужна? 
 Как показывают многочисленные исследования, молодежь не имеет 

достаточно знаний о современном рынке труда, о правилах поведения на нем, 

слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах 

и обязанностях в сфере трудовых отношений. Молодежь не готова 

конкурировать и быть субъектом на рынке труда.  

 Часто при первичном выходе на рынок труда у молодежи преобладают 

идеалистические представления о будущей профессии, трудовой и 

профессиональной карьере. С первых шагов на рынке, в условиях 

невозможности трудоустройства, эти представления разрушаются и приводят 

к возникновению сложных социально-психических состояний (тревога, 

состояние депрессии, влияющее на коммуникативную сферу и 

сопровождаемое ощущением безысходности, комплексом вины).  

 Столкновение с трудовой реальностью приводит к переориентации либо 

деградации трудовых ценностей. Значительную роль в решении проблем 

адаптации молодежи к сложившейся социально-экономической ситуации и 

адекватной ориентации на рынке труда играют профориентационные уроки в 

школе.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и 

общества на определенных этапах развития человека, оптимально 

соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы  в школе – 

оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 

интересами учащихся и потребностями рынка труда. При этом знания 

молодых людей о возможностях выбора профессии и самих профессиях 

расширяются и углубляются. Решение о выборе профессии становится более 

осознанным.  

Работа с психологом помогает подросткам заметно облегчить трудоемкий 

процесс выбора профессии. А главное, сделать его гораздо более точным. 

Вот как это происходит: 

психологические тренинги, которые проходят на уроках профориентации, 

помогают подросткам обрести готовность к выбору профессии. Дети 

участвуют в специально смоделированных коммуникативных и ролевых 

играх. Это позволяет им настроиться на самопознание, увидеть свои 

личностные особенности, получить доступ к своим желаниям, поверить в то, 

что можно добиться намеченных целей, если захотеть. 



 Во время упражнений ребята могут не только узнать о себе новое, но и 

улучшить свои навыки взаимодействия с другими людьми, понять свои 

ошибки и исправить их.  

Ученики пробуют себя в разных ролях и в разных видах деятельности. 

Иногда им приходится брать на себя функцию лидера, иногда учиться играть 

второстепенную роль. Пробовать договариваться в конфликтной ситуации. 

Планировать и реализовывать свои проекты. Создавать нечто новое, искать 

внутри себя творчество.  

И в результате мы можем увидеть:  

• Способен ли подросток отвечать за свои поступки?  

• Какую позицию он чаще всего занимает в группе, как общается с 

окружающими?  

• Насколько он склонен к самоорганизации, может контролировать свои 

желания и чувства?  

• Есть ли у него организаторские, лидерские, творческие способности?  

• Какова его работоспособность в различных условиях?  

Специальные диагностические методики позволяют выявить способности, 

интересы, склонности участника. Узнать его особенности мышления, памяти, 

внимания. Получить представление о его эмоционально-волевой системе, 

личностных качествах.  

Такое сочетание методов позволяет проверять данные тестов 

непосредственно наблюдением за поведением ребенка в группе и составлять 

более объективный портрет его личности. Кроме того, тут же сверять его с 

представлением самого человека о себе. А после этого самому подростку 

становится намного понятнее, какая деятельность будет для него наиболее 

подходящей.  

Подводя итог, следует отметить, что для того, чтобы сделать правильный 

выбор, человек должен хорошо знать: 

• чем он хочет заниматься, что ему нравится делать?  

• какими способностями он обладает, что он может делать?  

• насколько та профессия, которой он предполагает заниматься, 

востребована на рынке труда?  

Все это можно понять только опытным путем, участвуя в тренингах, пробуя 

разные специальности, общаясь с представителями различных профессий. 

Чем больше активности подросток будет проявлять в поиске 

подходящего дела, тем более продуманным и стабильным будет его 

выбор. 


