


1.4. Основные понятия: 

Профессия (от лат. «professio» - официально указанное занятие, 

специальность) - род трудовой деятельности, занятий, требующих 

определённой подготовки и являющихся источником существования человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление 

деятельности в определённую сторону. 

Профориентация (в широком смысле слова) - система общественного и 

психолого-педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к 

сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий, 

обеспечивающая обоснованный выбор профессии. 

Профориентация (в узком смысле слова) - целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся 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, 

являющийся неотъемлемой частью вторичной социализации личности. 

 

2.Цель и задачи профориентационной работы 

Цель профориентационной работы - подготовить учащихся  к 

обоснованному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности. 

Задачи профориентационной работы: 

- оказание психологической помощи и поддержки учащимся и их родителям 

при решении вопроса о выборе профессии; 

- психологическое просвещение и повышение информированности участников 

образовательного процесса о выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей и возможностей, дальнейшей профессиональной реализации и 

ситуации на рынке труда; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов, занимающихся 

профориентацией в школе. 

 

3. Направления и формы профориентационной психологической работы. 

Основными направлениями профориентационной психологической работы 

являются: 

3.1. Профессиональное психологическое просвещение. 

3.2. Профориентационная  психологическая диагностика. 

3.3. Профориентационное психологическое консультирование. 

3.4. Социально-профессиональная адаптация. 

3.1. Профессиональное психологическое просвещение 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 и 

состоянии рынка труда. Профессиональное психологическое просвещение 

осуществляется как индивидуально, так и в групповой форме. 



Профессиональное психологическое просвещение может реализовываться 

как в лекционой, так и в интерактивной форме (тренинговое занятие, семинар, 

деловая игра и т.п.). 

3.2. Профориентационная психологическая диагностика предусматривает  

определение сформированности профессионального плана, 

мотивов выбора профессии и профессиональной направленности личности, а 

также анализ интересов, личностных качеств и способностей обучающихся к 

той или иной профессии. Профориентационная психологическая 

диагностика осуществляется как индивидуально, так и в групповой форме. 

Может быть как отдельным видом психологической помощи, так и составной 

частью индивидуальной консультации или группового занятия. 

4.3. Профориентационное психологическое консультирование является 

частным случаем индивидуального психологического консультирования по 

принятию решения и представляет собой систему оказания действенной 

помощи в профессиональном самоопределении обучающихся, основанную на 

изучении феноменоменологии личности. Основная задача 

профориентационного психологического консультирования заключается в 

выявлении внутренних ресурсов личности и раскрытии путей осознания себя в 

процессе профессионального самоопределения. Профориентационная 

психологическая консультация чаще всего носит индивидуальный характер. 

3.4. Социально-профессиональная адаптация основана на 

профориентационных играх и упражнениях, в которых 

происходит активное включение личности в ту или иную профессиональную 

группу. Основная задача заключается в формировании осознания особенностей 

трудовой деятельности, в освоении социально-психологических отношений в 

профессиональной группе. 

Все эти направления могут использоваться как отдельный вид 

психологической помощи и поддержки участникам образовательного процесса, 

так и использоваться вместе в виде целостной программы, и в совокупности 

составляют профессиональное воспитание. 

 

4. Принципы профориентационной работы с участниками 

образовательного процесса. 

4.1. Систематичность и преемственность – психологическая 

профориентационная работа не ограничивается работой только со 

старшеклассниками. Ее преемственность проявляется в том, что работа 

ведется с учащимися начиная с дошкольного возраста по выпускной класс.  

Систематичность выражается в том, что ее объектами являются все участники 

образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги и администрация 

учебных заведений. 

4.2. Дифференцированный и индивидуальный подход к субъектам 

психологической профориентационной работе заключается в учете 

возрастных, национальных, гендерных особенностей, особенностей здоровья, 

уровня просвященности, сформированности их профессиональных интересов, 

от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах. 



4.3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

является неотъемлемой частью эффективной психологической 

профориентационной работы с участниками образовательного процесса. 


