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психологии образования, проблеме важности роли педагога-психолога в разви-

тии профессиональной направленности подростков. Приводятся фамилии из-

вестных педагогов и психологов, занимающихся изучением профессиональной 

направленности. Раскрывается сущность таких понятий, как «профориента-

ция», «профессиональная направленность». Рассматриваются методы и 

формы работы педагога-психолога по профориентации, а также психолого-пе-

дагогического сопровождения процесса формирования профессиональной 

направленности. 
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ние. 

Актуальность проблем, связанных с различными аспектами формирования 

и развития профессиональной направленности личности подростка, в современ-

ной психологии образования чрезвычайно высока. Становление профессиональ-

ной направленности подростка является залогом социального успеха [6, с. 45]. 

Подростковый возраст – это особый период развития, в течение которого реша-

ются задачи выбора жизненного пути и профессионального самоопределения [2, 

с. 105]. 
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На основе анализа психологической литературы нами был сделан вывод, что 

формирование и развитие профессиональной направленности – это процесс, ко-

торый существенно влияет на профессиональный выбор и успешность профес-

сиональной карьеры. Избранная профессия начинает определять образ жизни, 

тип мышления, нравственные качества, стиль поведения, самочувствие и состо-

яние здоровья. Удачно выбранная профессия повышает самоуважение, позитив-

ное представление человека о себе самом, его общую удовлетворенность жизнью 

[5, с. 288]. Поэтому задача выбора профессии, решаемая в подростковом воз-

расте, является одной из главных и наиболее сложных возрастных задач. Успех 

или неуспех в ее решении зависят и от личностных особенностей человека, и от 

внешних обстоятельств. 

Подготовка молодого человека к труду немыслима без подготовки его к со-

знательному выбору будущей профессии. Разумеется, важную роль в решении 

этой проблемы играет деятельность социального педагога и педагога-психолога 

(они являются представителями социально-педагогической и психологической 

службы (СППС) учебного заведения), ибо без интегративного взаимодействия 

невозможно рассчитывать на успех в деле обучения и воспитания [1, c. 48]. 

Главной целью деятельности социально-педагогической и психологической 

службы учреждения образования является необходимость своевременной ком-

плексной личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологи-

ческой помощи обучающимся и воспитанникам в вопросах личностного разви-

тия, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения. 

Педагог-психолог должен вести работу по созданию условий для полноцен-

ной социализации, развития и воспитания ребенка, содействовать его социаль-

ному и профессиональному самоопределению. Эти усилия сводятся к оказанию 

личности компетентной помощи в поиске профессии для себя. 

Выбор подростками профессии требует грамотного руководства и педаго-

гического контроля, которые предполагают не только профориентационную ра-

боту по ознакомлению учащихся с различными профессиями, но и 
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непосредственное влияние на выбор профессии, осуществляемое на основании 

всестороннего изучения личности. 

Основными функциями педагога-психолога в решении проблемы профори-

ентации могут быть: диагностическая; организационная; информационно-про-

светительская; мотивационная; профилактическая; воспитательная; коммуника-

тивная [2, с. 108]. 

Педагогические воздействия на становление профессионального самосозна-

ния протекают в виде отдельных мероприятий, которые в идеале должны объ-

единяться в комплексы профориентационных воздействий – в систему профори-

ентационных мероприятий, объединенных единой стержневой идеей и направ-

ленную на воспитание у старших подростков интереса к конкретной профессии. 

При этом следует учитывать, что повышение уровня профессионального само-

сознания на данном возрастном этапе не может быть достигнуто только через 

беседы, лекции, диспуты и другие вербальные средства. Обязательным должен 

быть общественно-полезный и профессионально значимый производственный 

труд [3, c. 172]. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами предполагает: 

– оказание помощи в организации профориентационных уроков, проведе-

нии классных часов; 

– содействие в организации вторичной занятости учащихся; 

– помощь в трудоустройстве учеников; 

– помощь в подготовке уголков профориентации [1, c. 60]. 

Педагог-психолог должен вести работу по созданию условий для полноцен-

ной социализации, развития и воспитания ребенка, содействовать его социаль-

ному и профессиональному самоопределению. Эти усилия сводятся к оказанию 

личности компетентной социально-педагогической помощи в поиске профессии 

для себя. 

Категория подростков в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении требует особого педагогического руководства и контроля в выборе 

профессии. В эту категорию попадают самые разные школьники: неуспевающие, 
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недисциплинированные, трудновоспитуемые, педагогически запущенные дети; 

дети с разного рода нервными и психическими расстройствами; подростки, со-

стоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; наконец, дети из 

неблагополучных семей. В неблагополучных семьях, как правило, родители 

слишком заняты своими проблемами, выяснением отношений между собой или 

же спиртное становится на первое место, а ребенок отодвигается на последнее. 

Впоследствии такой подросток оказывается в учреждении социального обслужи-

вания, в котором педагоги и специалисты непосредственно организуют процесс 

психолого-педагогического сопровождения подростка в целом, так и процесса 

формирования профессиональной направленности. 

Такие подростки нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, 

выбор профессии требует руководства и педагогического контроля, так как не-

благоприятные условия воспитания препятствуют нормальному развитию лич-

ности и являются причиной неправильного формирования стремлений и мотива-

ций. Выбор профессии у «трудного» подростка превращается в катаклизм, так 

как детей, собственно говоря, ничего не интересует либо интересует то, чем они 

не могут овладеть: «Хочу иметь высокооплачиваемую работу, много свободного 

времени», – и все это без какой-либо готовности к труду, т. к. трудовая мораль 

не сформирована [1, c. 48]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение предполагает 

также взаимодействие педагога-психолога с семьей или замещающим окруже-

нием подростка. Как правило, подростки в трудной жизненной ситуации, нахо-

дятся в учреждениях социальной реабилитации. И очень важно в условиях цен-

тра помочь подростку с выбором профессии. Для начала следует обозначить, что 

вообще понимается под взаимодействием. Это не просто общие разговоры, а ре-

альное решение конкретных задач [1, c. 60]. 

Взаимодействие предполагает: 

1. Общее понимание цели профориентации применительно к данному под-

ростку. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Совместное выделение конкретных задач, решение которых обеспечивает 

достижение намеченной цели (лучше эти задачи выписать перечнем и обсудить 

с родителями). 

3. Распределение этих задач между социальными педагогами, воспитате-

лями, правовыми работниками педагогом-психологом и администрацией учре-

ждения, если это возможно, с самими родителями (естественно, важно учесть 

при этом реальные возможности тех, кто возьмется за выполнение данных за-

дач). 

4. Постоянный взаимоконтроль за выполнением намеченных задач и свое-

временная корректировка задач и их исполнителей, если ответственные за их вы-

полнение демонстрируют пассивность и непонимание [1, c. 61]. 

Профессиональная ориентация – это система социально-экономических, со-

циально-политических, идеологических, психолого-педагогических и организа-

ционных мероприятий, направленных на формирование у молодежи готовности 

к сознательному выбору профессии и ее распределение по специальностям в со-

ответствии с объективными потребностями общества и государства и способно-

стями личности. 

Для осуществления сопровождения процесса развития профессиональной 

направленности личности старшего подростка педагог психолог использует раз-

личные формы и методы работы по профориентации. 

Основными формами являются мероприятия учреждения – для младших 

школьников так называемые «Встречи с профессией»; для старших – вечера 

встреч со специалистами, беседы о профессиях; приглашение профессионалов 

на школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи свое место в трудовом 

строю»; стенды и витрины «Профессии»; посещения школьниками предприятий 

и учреждений. Важной формой профессиональной ориентации выступает про-

фессиональная консультация и профориентационная диагностика. 

Все методы психолого-педагогического сопровождения формирования и 

развития профессиональной направленности можно разделить на 4 группы: ин-

формационно-справочные, профессиональной психодиагностики, морально-
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эмоциональной поддержки и методы помощи в конкретном выборе и принятии 

решения. Особенно широк объем методов, применяемых в профдиагностике. 

Можно выделить такие основные группы этих методов: методы для выявления 

профессионально ориентированных интересов учащихся, методы диагностики 

профессиональных намерений, методы диагностики профессиональной готовно-

сти, методы диагностики творческого потенциала, методы диагностики профес-

сиональных предпочтений и многое другое. Это связано в первую очередь с тем, 

что в успешности человека как профессионала играют очень важную роль пси-

хологические особенности [7, с. 312]. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 

можно отметить, что процесс формирования профессиональной направленности 

старших подростков будет осуществляться наиболее эффективно, если педаго-

гам, воспитателям и по возможности родителям вести просветительскую работу 

в этой области с целью обдумывания задач о выборе профессии [6, с. 47]. Таким 

образом, роль педагога-психолога в сопровождении процесса развития профес-

сиональной направленности очевидна. 
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