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Аннотация: статья посвящена вопросам организации профессиональной 

ориентации обучающихся в современной школе. Автором обосновывается тот 

факт, что профориентацию целесообразнее всего осуществлять во внеурочной 

деятельности. 
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На сегодняшний день проблема выбора профессионального пути является 

одной из наиболее важных и острых, определяющих ответственный этап жизни 

любого молодого человека. Сфера будущей профессиональной деятельности 

определяется предпочтениями, способностями, тем стилем жизни, которому 

учащиеся отдают предпочтение и многими другими, не менее важными факто-

рами. Соответственно и комплекс мероприятий, направленных на профессио-

нальное ориентирование учащихся, отличается разнообразием и, в идеале, дол-

жен учитывать множество деталей и захватывать самые разные области. 

Образовательной организации, работающей с подрастающим поколением, 

необходимо огромное внимание уделять профессиональной ориентации и по 

возможности осуществлять ее с опережением, а также предвидеть возможные 

изменения в обществе, чтобы профессиональное самоопределение выпускников 

школ соответствовало потребностям рынка труда. Все это обуславливает уве-

личение внимания к профессиональной ориентации обучающихся в соответ-
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ствии с нуждами рынка труда, а также интересами, влечениями и способностя-

ми самих учащихся. 

По мнению многих педагогов именно во внеурочной деятельности суще-

ствует возможность обеспечить подготовку школьников к выбору профессии и 

дальнейшей реализации в избранной области. 

Анализ педагогической литературы показал, что в настоящее время суще-

ствует множество определений понятия «профессиональная ориентация. 

В педагогическом энциклопедическом словаре (под. ред. Б.М. Бим-Бада) 

[2] детально раскрывается данное понятие, под которым понимается совмест-

ная работа семьи, образовательных, государственных и общественных органи-

заций направленная на оказание помощи обучающимся в выборе будущей про-

фессии, а населению в перемене профессии с учетом их личностных интересов 

и потребностей рынка труда. 

По мнению Т.Э. Дусь [1] профессиональная ориентация не является чем-то 

статичным, поскольку непрерывно развивается по мере изменений представле-

ния общества о формах, методах, целях, задачах и сущности этого вида работы. 

Согласно проведенному анализу, в психологической науке существуют 

свои трактовки понятия «профориентация». П.А. Шавир [5], например, говорит 

о профессиональной ориентации, как о психологическом процессе, направлен-

ном на взаимосвязь двух действий – это принятие решения о профессиональ-

ном выборе и воздействие на психику человека для обеспечения формирования 

профессиональных намерений. 

Э.Р. Саруханов и С.И. Сотникова [3] рассматривают понятие «профессио-

нальная ориентация» с точки зрения социально-экономических отношений 

между обществом и его членами, которые способствуют формированию специ-

ализированной рабочей силы с учетом интересов рынка труда и общества в це-

лом. 

Но нас интересует процесс организации профессиональной ориентации в 

современной школе, в частности во внеурочной деятельности. Отметим, что 
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можно выделить некоторые этапы организации профессиональной ориентации 

в школе. 

Первый период – 1–4 классы. В это период у младших школьников форми-

руется ценностное отношение к различным видам практической деятельности 

(трудовой, социальной, игровой, исследовательской). 

Второй период – 5–7 классы. Обучающиеся приобретают первоначальный 

опыт в различных профессиональных видах деятельности (медицина, экономи-

ка, искусство, сельское хозяйство и т. п.). Этому способствуют осуществление 

учащимися различных профессиональных проб, которые помогут им соотнести 

свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми опреде-

ленной профессиональной деятельностью. 

Тритий период – 8–9 классы. В это период активно используют групповое 

и индивидуальное консультирование по выявлению индивидуальных интере-

сов, связанных с выбором будущей профессии, уточняются образовательные 

запросы в ходе внеурочной деятельности и курсов по выбору. 

Четвертый период – 10–11 классы. Самый главный период профессио-

нальной ориентации обучающихся, на котором происходит формирование про-

фессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

В ФГОС основного общего образования отмечается, что внеурочная дея-

тельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса, предусматри-

вающая обеспечение реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

Основной целью внеурочной деятельности становится обеспечение для 

обучающихся всех условий, необходимых для приобретения необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, а также создания условий для многогранного разви-

тия личности и социализации каждого обучающегося. 

Задача внеурочной деятельности заключается в активизации и стимулиро-

вании интереса обучающихся к различным видам деятельности, раскрытии и 
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развитии их талантов и способностей, оказании помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Для организации профессиональной ориентации целесообразнее всего ис-

пользовать программы внеурочной деятельности по различным предметным 

областям, по математике таких программ в настоящее время разработано педа-

гогами достаточно много («В поисках своего призвания», «Выбор профессии», 

«Кем быть», «Найти себя», «Профессиональное самоопределение» 

и.п.). Самыми эффективными средством реализации программ внеурочной дея-

тельности по математике можно считать практико-ориентированные задачи. 

Задачи, отличные по содержанию и подходам к решению от традиционных 

необходимы, чтобы обучающиеся научились применять полученные в школе 

знания в жизни. Таким образом, под практико-ориентированными задачами по-

нимаются связанные с формированием практических навыков задания из жиз-

ни, в том числе включающие в себя элементы профессиональной деятельности. 

Целью практико-ориентированных задач можно считать «погружение» в реше-

ние «жизненной» задачи. 

Таким образом, профессиональная ориентация посредством обучения ре-

шению практико-ориентированных задач заключается в следующем: учащимся 

предлагается ряд задач, в которых затрагивается специфика тех или иных про-

фессий, за счет чего осуществляется знакомство с теоретической составляющей 

различных видов деятельности. В процессе решения таких задач у учащихся 

формируется понимание особенностей профессии, а также требований, предъ-

являемых к людям, задействованным в данной сфере деятельности. Приведем 

примеры таких задач, разработанных нами в рамках программы внеурочной де-

ятельности по математике с элементами профориентации «Математика в про-

фессиях». 

Практико-ориентированные задачи на классические вероятности (вид про-

фессиональной деятельности – торговля). 
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«На складе 55 пар обуви, из них 6 бракованных. Со склада взяли одну па-

ру, чтобы выставить ее на витрину. Найдите вероятность того, что именно эта 

пара окажется бракованной». 

«В антикварном магазине 38 чашек: 23 с узорами, остальные без них. Про-

давец тянется за случайной чашкой. Найдите вероятность того, то это будет 

чашка без узора». 

Отметим, что практико-ориентированных задач, связанных с определенной 

профессией в школьных учебниках не так уж и много, поэтому со студентами 

педагогических профилей ведется работа по созданию банка таких задач и их 

апробация во время педагогических практик в базовых школах. 
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