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Из разных источников: 

Профессиональная ориентация – это комплекс действий для выявления у 

человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной де-

ятельности. 

Система действий, направленных на помощь в выборе карьерного пути людям 

всех возрастов. 

Понятие профориентации появилось в результате слияния двух слов из раз-

ных языков: латинского profession (род занятий) и французского orientation (уста-

новка). 

Профориентация – это знакомство с миром профессий, цель которого – вы-

брать одну из них. И чем больше информации о специальностях у вас есть, тем 

проще её проанализировать и найти подходящую. 

В.Г. Степанов в книге «Профориентация. Функциональная асимметрия 

мозга и выбор профессии» пишет: «Коротко профессиональная ориентация 

определяется как система мероприятий по ознакомлению молодежи и взрослых 

с миром профессий». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Профориентация – это комплекс научно обоснованных мер и различные меро-

приятия, позволяющему ученику понять свои склонности, интересы и предпо-

чтения. 

Тем самым профориентация или профессиональное ориентирование школь-

ника (ученика) на выбор профессии и профессиональное самоопределение. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на интересы каждого школьника. 

В большинстве случаев ни сам школьник, ни его родитель не знают, игно-

рируют из-за разных факторов, как развить его интерес, его способности. 

Ученик по обычаю действует и ориентируется на: 

− мнение родителей на ту или иную профессию; 

− мнение одноклассника, друга, компании; 

− случайный выбор от нежелания или непонимания что интересно и чем за-

ниматься; 

− видение учителя, его мнение (иногда навязанное). 

Необходимо своевременно доносить информацию до ученика, о возможно-

сти рассмотреть и узнать свои способности, психологические особенности со 

школьным психологом, тем самым узнать свои сильные и слабые стороны, свои 

soft и hard skills. 

Во-вторых, в самих школах необходимо разрабатывать профориентационные 

программы, начиная с 7 класса, «выходить» на классные часы, проводить груп-

повые диагностики, рассказывать об определениях: профессия, квалификация, 

профессиональная деятельность, область сферы деятельности. 

Эти занятия могут быть в форме презентаций, групповых и индивидуальных 

консультаций, открытых уроков, деловых игр. Следующим шагом стоит отме-

тить, необходимость просветительской работы с родителями. 

Среди школьников и родителей в одной школе Санкт-Петербурга был про-

веден опрос. 

Участники: 200 человек. Период проведения: 01.05–25.05.2021г. 
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Рис. 1 
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Мы видим, что диагностические мероприятия и индивидуальная работа с 

учеником набирает большинство голосов и меньше всего детям и родителям ин-

тересны деловые игры, тренинги. Хотя каждый подросток больше заполнить и 

воспримет информацию, если будет сам участвовать. Необходимо внедрять в об-

разовательные программы по внеурочной деятельности – посещение или само-

стоятельное проведение семинаров, тренингов, рефлексий или деловых игр. 

Зачастую среди взрослого поколения складывается неправильное понима-

ние и представление о получении СПО и ВО уровней образования. 

Одним из способов донесения информации: рис. 2. 

 

 

Рис. 2 

Создание и размещение актуальной информации в «уголках профориента-

ции», в группах и на сайтах образовательного учреждения, устное и электронное 

донесение необходимой информации. 

4 шагом можно выделить: приглашение представителей образовательных ор-

ганизаций в школы. 

Представители средне-профессиональных учреждений и высших образова-

тельных учреждений с целью разъяснений о правилах поступления, количество 

проходных баллов, необходимых предметов для предварительной подготовки, 

условий проживания и размещения будущих абитуриентов. 
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Многие учащиеся школ не знают о существующих образовательных учрежде-

ниях, особенно в больших городах, их направлений подготовки и специально-

стей. 

Эти встречи могут проходить также в формате презентаций, устной и нагляд-

ной информации, проведении мастер-классов студентами образовательных учре-

ждений. 

Следующим 5 шагом следует отметить, что профориентационные меропри-

ятия с выездом в колледж, лицей, академию или университет. 

Экскурсия по образовательным учреждениям – непосредственно наглядный 

показ студенческой жизни, мест проведения занятий, обучения и времяпрепро-

вождение студентов. Ученики могут самостоятельно увидеть и узнать интерес-

ную информацию у самих студентов или преподавательского состава. Таким об-

разом, мы расширяем кругозор интересов и самоопределения самого школьника, 

даем толчок к саморазвитию и самоопределению. Это не весь перечень, так назы-

ваемых, шагов к выбору профессии у школьника, но начать стоит именно с этого. 

Ощущается нехватка специалистов в школах и профессиональных образователь-

ных учреждениях, непосредственно работающих именно с вопросом профориен-

тации подростка. 
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