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Отчет по результатам проведения факультативных уроков по  профориентации 

в 9-х классах СОШ №3 2009-2010 учебного года. 
 
 
Основные задачи курса: 
- формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале на 
основе самодиагностики и знании мира профессий, 
- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессий.  
 
Обоснование основной  идеи факультатива по профориентации: 
 
Профессионал – это человек, которому профессиональная деятельность помогает удовлетворять все 
потребности, от низших до высших (самоуважение, самоактуализация). Профессионализм зависит 
не от содержания работы, а от квалификации, личностных качеств и мотивации. Человек выбирает 
профессию и карьеру в соответствии со своими убеждениями и ценностями.   Цель курса – 
формирование психологической готовности подростка к профессиональной карьере. 

Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний, умений и навыков, 
но и обладать такими личностными качествами, которые позволят  им реализовать себя в 
профессиональном и социальном плане. Концепция профильного обучения, предложенная 
Правительством России предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с 
профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на основную 
школу, где в 8-х и 9-х классах должна осуществляться предпрофильная подготовка. 
 
Существенное отличие современного понимания профориентационной работы заключается в 
ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на формирование 
неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, 
самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 
профессионально мобильными. 
 
Школа должна осознать свою долю экономической ответственности перед страной. 
Профориентационной работе следует занять важное место в деятельности школы, так как она 
связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их будущим. 
Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно, 
более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы (да и 
средства) в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы 
принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 
 
Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - род трудовой 
деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся источником 
существования человека. 
 
Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направлении деятельности в 
определённую сторону. 
 
В широком смысле слова профориентация - система общественного и педагогического воздействия 
на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии, система государственных 
мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии. 
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В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по формированию у 
учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии. 
 
Профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной степени необратимый 
социальный процесс освоения личностью той или иной профессии. 
 
Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях - общественном и 
личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 
 
Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, направленной 
на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 
психофизических характеристиках профессий. 
 
 
Главные задачи  деятельности по профориентации учащихся: 
 
- сформировать положительное отношение к труду; 
- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 
- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании 
и оценке качеств и возможностей своей личности). 
 
Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
 
- Профессиональная информация. 
- Профессиональное воспитание. 
- Профессиональная консультация. 
 
Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 
профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 
учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 
 
Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессиональных 
интересов школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию 
заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и 
внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. 
Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. 
Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 
накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя 
в самых различных видах деятельности. 
 
Профессиональное консультирование- изучение личности учащегося и на этой основе выдача 
профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 
индивидуальный характер. 
 
Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, когда к 
профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда соблюдаются следующие 
принципы: 
 
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не должна ограничиваться 
работой только со старшеклассниками. Эта работа должна  вестись с первого по выпускной класс.  
2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и 
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уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 
планах, от уровня успеваемости. 
3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной 
работы с учащимися и родителями. 
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 
молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 
5) Связь профориентации с жизнью (потребности общества в кадрах). 
 
Что конкретно делается в школе по профориентации учащихся? 
 
- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- проведение спецкурса "Психологические основы выбора профессии"; 
 
- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке труда, 
об учреждениях, где можно получить специальность); 
 
- изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 
 
- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 
 
- проведение профконсультаций для школьников;  
 
- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 
 
- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 
 
- проведение экскурсий на предприятия, в организации. 
 

Проведённая программа и итоги курса: 

Прежде всего, хочется отметить, что в школе  высокий уровень преподавания и точных и 
гуманитарных предметов,  следование самым эффективным образовательным традициям, 
педагогический коллектив школы хорошо понимает свои задачи – воспитательные и 
образовательные, благодаря чему 15% школьников  выражают готовность идти по стопам учителей, 
25% уверены, что со знаниями, которые дает их школа они спокойно поступят в любой 
технический ВУЗ Москвы, 10% готовы идти по стопам родителей (врачи, экономисты) .  Многих 
детей не пугает провал на экзаменах в ВУЗ, они не чураются рабочих профессий, это, конечно, 
результат воспитательной работы в школе. 
 
В программе – были представлены  взгляды на проблему выбора профессии и даны 
диагностические и информационные материалы, которые должны помочь ребятам в выборе 
профессии.  В программе были использованы различные типы уроков. В них входили 
теоретические уроки,  профессиональная диагностика с использованием надёжных методик, 
деловых и ролевых игр.  
 
В  программе решаются следующие задачи: 
 
1. помочь старшеклассникам: 
выявить свои личностные и интеллектуальные особенности; 
осознать и сформулировать мотивацию профессионального выбора. 
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2. дать старшеклассникам знания: 
по вопросам наличия новых, перспективных профессий,  
по реальным запросам и перспективам московского рынка труда. 
 

 
Учебно-тематический план проведенных уроков: 

 
Контроль освоения каждой темы осуществлялся на каждом занятии. 
Контроль  освоения программы в целом осуществлялся путем анкетирования (в начале и конце 
курса), самостоятельных и контрольных работ и выявления динамики расширения знаний в сфере 
путей построения будущей профессиональной деятельности. 

 
 

№ 
п/п Тема Содержание 

 
1. Азбука 

профориента
ции: 
введение в 
теорию. 

Обсуждение тем: Что такое современный рынок труда. Как спланировать 
свое профессиональное будущее. Что такое профессия. История появления 
профессий.  Сочинение «Кем хочу стать». 

2. Что следует 
знать о 
профессиях.  
Характерист
ики 
профессий. 
Самостоятел
ьная работа 
по итогам 
изучения 
темы. 

Характеристики профессий: технологические (рабочее место, цели труда, 
предмет труда), экономические (в каких отраслях используется профессия, 
спрос на рынке труда, характер оплаты), медицинские (уровень здоровья, 
неблагоприятные условия труда, нагрузки и риск), психологические 
(требования к умственным способностям, к чертам характера), 
педагогические (какие учебные заведения готовят специалистов). 

3. Психологич
еские типы 
профессий 
по предмету 
труда. 

5 типов профессий: «человек-человек», «человек-техника», «человек-знак», 
«человек-природа», «человек-художественный образ».  Примеры 
профессий по каждому типу.  Тестирование на определение ведущего типа 
– анкета «Ориентация». 

4. Темперамен
т. 
Диагностика 
темперамент
а (опросник 
Айзенка), 
его влияние 
на выбор  
вариантов 
профессиона
льной 
деятельност
и.  

Учет особенностей темперамента (быстрота и точность реакции, 
правильность ориентировки в экстремальных условиях) в 
профориентационной работе с учащимися имеет большое значение для 
выявления наиболее оптимальных вариантов выбора "человек - дело", для 
определения наибольшей пригодности человека к тому или иному виду 
трудовой деятельности как исполнителя, например оператора, диспетчера, 
летчика и т.д. 
Цель – создать условия для активизации процесса самоосознания  
учащимися своих устойчивых индивидуальных особенностей. 
Психологическое определение темперамента.  Тестирование «Определи 
темперамент» (личностный опросник Айзенка). 
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№ 
п/п Тема Содержание 

 
5. Расширение 

профессиона
льного 
горизонта. 
Словарь 
современны
х профессий. 
 

Цель – расширение знаний о современных профессиях. Словарь профессий. 
Тренинговое занятие «Кто больше назовет профессий». 

6. Определени
е  
профессиона
льного типа 
личности 
(методика 
Дж. 
Голланда).  

Определение типа личности, как набора личностных качеств, наиболее 

 значимых для данной группы профессий. Цель – Помочь учащимся 

конкретизировать свои представления о наиболее подходящей для них 

профессиональной группе. Типология личности по Голланду. Тест 

Голланда. 

7. Формула  
выбора 
профессии.  

Три условия выбора профессии: ХОЧУ – профессиональные склонности 

и интересы. МОГУ – состояние здоровья, способности. ХОЧУ – спрос 

на рынке труда и возможность трудоустройства. 

 

 
8. Профессиог

рамма. 
Что такое профессиограмма. Професиограмма в примерах (раздаточный 
материал).  Цель – помочь учащимся сформулировать для себя предмет, 
содержание, условия труда, профессионально важные качества, физические 
ограничения будущей профессии. 

9. Методика 
определения 
типа 
мышления. 

 Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в 
определенных видах профессиональной деятельности. Тестирование. 
Анализ. 

10. 
 

Матрица 
профессиона
льного 
выбора 

Уточнение выбора профессии с помощью матрицы профессионального 
выбора (раздаточный материал).  Обсуждение. 

11. Технология 
выбора 
профессии. 7 
шагов. 

Дана пошаговая технология выбора профессии под запись. 

  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2010  Приложение № 4 

В начале курса было проведено предварительное анкетирование, которое включало вопросы:  
- Какие вы знаете профессии?  
- Какую профессию собираетесь выбирать?  
- Почему?  
- Куда собираетесь после окончания школы? 
 
Результаты анкетирования показали: 
 
1.  из 40000 профессий, имеющихся в настоящее время, нашим старшеклассникам известно  

менее 20.  Основные знания о профессиях и специальностях, путях их получения и имеющихся в 
Москве учебных заведениях, учащиеся предпочитают узнавать у родственников и друзей. 
  2.  на вопросы о требованиях, которые выбранная профессия предъявляет к личностным и 
интеллектуальным особенностям человека, смогли правильно ответить не более 20% опрошенных. 
 
            3. Недостаточно обосновывают старшеклассники и мотивации выбора вариантов будущей 
профессиональной деятельности.  Главным мотивом у многих школьников являются – деньги и 
престиж профессии. 
 

После окончания курса было проведено похожее итоговое анкетирование, результаты 
которого отражены в таблице: 

 
Вопросы Ответы в начале курса Ответы к концу курса 

профориентации 
Какие профессии вы 

знаете? 
10% школьников - указали 
20-25 профессий, 60% - 15, 
30% - 10 и менее 

80% указали более 100 
востребованных профессий, 10% 
- 80, 10% - 50. 

Почему выбираете ту 
или иную профессию? 

(критерии выбора) 

65% - деньги и престиж, 15% 
- по стопам родителей, 10% - 
нравится профессия, 10% - 
затруднились с ответом.  

60% - выбор «по душе», «чтобы 
нравилась работа», 15% - по 
стопам родителей, 10% - престиж 
и деньги, 5% - затруднились с 
ответом. 

Кто помогает или 
может помочь в 

выборе профессии? 
 

70% - родители, 
родственники, 15% - 
учителя, 15% - друзья, СМИ. 

Около 80% - профконсультация, 
справочники, Интернет, вопросы 
к знакомым, которые работают в 
выбираемой профессии, 20% - 
ориентируются на родителей, 
друзей и учителей. 

Как будете выбирать, 
где учиться? 

40% - как получится, 25% - 
ближе к дому, 15% - где 
дешевле, 20% - где 

престижней. 

60% - где есть обучение по 
выбранной профессии, 15% - где 
дешевле получится, 10% - где 

престижней, 15% - как 
получится. 

Как понимаете, что 
профессия вам 
подходит? 

70% - просто нравится, 15% - 
хочу, как родители, 15% - 
престижная, значит можно 

заработать. 

60% - думаю, что есть 
способности к этой профессии, 
15% - хочу, как родители, 5%- 
престиж, 20% -  надо хорошо 

подумать. 
 

Конечно, времени уроков было недостаточно для того, чтобы уделить внимание каждому в 
отдельности и проконсультировать о выборе профессии более точно. Тем не менее, можно сказать, 
что в результате прохождения программы расширилось информационное поле знаний школьников 
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о профессиях,  об эффективных путях  построения будущей профессиональной деятельности,  
более-менее, сформировалась внутренняя готовность к осознанному и самостоятельному  выбору.   
 
 
 По итогам курса проведен письменный опрос, что понравилось и не понравилось в курсе. 
Из высказываний 9-классников: 
- «мы рады, что были ваши уроки!» 
- «курс помог разобраться с собой», 
- «информация нужная и полезная», 
- «очень мало времени было, надо бы 2 раза в неделю такие уроки», 
- «интересно узнавать о себе что-то новое», 
- « с помощью уроков я определился со сферой деятельности», 
- «понравились тесты, думаю, смогу выбрать профессию правильно!». 
 

 
Заключение: 

 
Профессиональная ориентация — сложная комплексная проблема. По своим методам и 

содержанию она психолого-педагогическая и медико-физиологическая, по сфере действия — 
социальная, а результаты ее сказываются в экономической жизни. Профориентация является наряду 

с этим важнейшим средством воспроизводства рабочей силы. 

 XV Генеральная конференция ЮНЕСКО, состоявшаяся в 1970 году в Братиславе (ЧССР), 
унифицировала содержание понятия профессиональной ориентации, приняв следующее рабочее 
определение:  

- в связи с интенсивным техническим прогрессом, в связи с перманентным образованием, в 
связи с развитием средств массовой информации, в связи с необходимостью эффективного 
использования ресурсов под профориентацией понимается помощь, оказываемая личности в 
использовании своих личных особенностей, предоставление человеку возможности развивать 
их так, чтобы он был в состоянии выбирать для себя области обучения и трудовой 
деятельности в ходе изменяющихся условий его жизни и, с одной стороны, быть полезным 
обществу, а с другой — достичь личных стремлений. 

В психолого-педагогической литературе имеются другие, подобные этому, определения. Суть их 
сводится к тому, что под профориентацией понимается целенаправленная деятельность по 
оказанию помощи подрастающему поколению в выборе профессии. Это совокупность принципов, 
форм, методов и приемов воздействия на учащихся с целью выявления и формирования их 
профессиональных интересов, склонностей и влияния на выбор ими будущей профессии. 

В условиях современного общества профориентация призвана играть важную роль в решении 
задачи формирования человека, применении способностей каждого с наибольшей пользой. 
Успешное ее решение позволит преодолеть такую слабость современной школы, как 
рассогласование знаний по отдельным образовательным дисциплинам и оторванность этих знаний 
от реальной жизни и от ученика. 
 


