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Значение профориентирования 

Профессиональное ориентирование в настоящее время признается 

значимой составляющей образования. Это непрерывный процесс 

выстраивания учеником своей профессиональной траектории. 

Здесь важен сознательный выбор школьником будущей профессии 

 

1. Требования ФГОС 

ФГОС определяют требования к выпускникам школ. В 

«портрете» выпускника основной школы одна из характеристик 

представляет выпускника как ориентирующегося в мире 

профессий, понимающего значение профессиональной 

деятельности.  Одним из личностных результатов ООП ООО 

является формирование ответственного отношения к выбору 

профессии. 

«Готовность школьника к самоопределению – показатель 

эффективности образовательного процесса». 

Современная же профессиональная ориентационная работа 

содержит в себе множество аспектов, это связано с 

дифференциацией и интеграцией таких наук, как педагогика, 

психология, социология. 

 

2. Задача школы. 

Выбор школьником будущей профессии осуществляется на 

основе личных возможностей, склонностей, интересов и 

потребностей. Но часто ученики школ не знают, кем они хотят 

стать. И вот здесь человеку, только собирающемуся вступать 

во взрослую жизнь, требуется содействие не только в выборе 

профессии, но и в поиске ресурсов собственного 

образовательно-профессионального маршрута. 

 

Одной из главных задач школы становится оказание поддержки 

обучающимся в профессиональном самоопределении, в  



постепенном формировании внутренней готовности ученика 

самостоятельно планировать и корректировать, а возможно, и 

изменять перспективы своего развития, в поэтапном принятии 

решений о продолжении образования и выборе будущей 

профессии, профессиональное воспитание (акцент на таких 

качествах, как ответственность, чувство долга). 

Необходимо оказание помощи психолого-педагогической, 

информационной, практической, чтобы у школьника 

сформировалась собственная позиция в профессиональном 

определении. 

 

3. Проблемы профпедориентации: 

 Отсутствие эффективной системы формирования 

интереса к педагогической профессии, должной связи с 

вузом 

 Недостаточность работы по развитию педагогических 

способностей учеников. 

 Разобщенность школы и родителей в профессиональном 

ориентировании учащихся 

 Неразработанность до конца содержания, методов и 

этапов формирования профессиональных интересов 

школьников 

 Мотивации выбора профессии учителя у школьников 

связаны с проблемами организации и качества школьного 

педагогического процесса СОШ, где он учится. 

Школьникам необходимо показать привлекательность 

профессии «Педагог», сформировать мотивацию выбора 

данной профессии. 

 

4. Как организуется в школе работа по привлечению 

учащихся к профессии «Педагог»? 

Выдвигаем на первый план такие задачи: 

 

 Популяризировать профессию «Педагог», сделать её 

модной, престижной. (Это не только задача школы, но и 



государства). Необходимо объединить усилия в данном 

направлении.  

 

 Учесть все факторы, влияющие на развитие интереса к 

педагогической профессии. 

 

 Выявлять склонности к педагогической деятельности, 

высокий уровень эрудиции и рассматривать их как 

ведущие предпосылки становления будущего педагога. 

 

 Максимально приблизить школьников к данной профессии 

через создание целостной системы профориентационной 

работы.  

 

 Сформировать компетенцию «Я – будущий учитель». 

 Развивать у школьников систему устойчивых 

представлений о себе, как о будущем учителе.  

 

 Связать профориентацию с жизнью, трудом, практической 

деятельностью. 

 

5. Как происходит организация процесса сопровождения 

 

Профессиональное ориентирование реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с 

учащимися: 

 анкетирование учащихся и их родителей; 

 информационная поддержка (разработка информационно-

справочных, консультационных, рекомендательных 

ресурсов для педагогов и обучающихся,  создание банка 

информационно-справочных материалов);  

 беседы педагогов начальных классов с учащимся о 

профессии «Педагог»; 

 круглые столы, творческие встречи, на которых идет 

разговор о важности, необходимости для общества 



профессии «педагог», дискуссии о том, какой должна быть 

личность педагога; 

 чтение, обсуждение в «литературных гостиных» 

произведений классиков литературы и кино о профессии 

«Учитель»; 

 присутствие  старшеклассников на уроках учителей 

начальных классов; 

 посещение «открытых дверей» БФУ им. Канта; 

 посещение профориентационных выставок «Про-

образование»; 

 Привлечение учащихся, уже начиная с 9 класса, к 

педагогической практической деятельности:  

 апробация участия школьников старших классов в 

подготовке и проведении совместных с учителем 

внеклассных мероприятий для младших школьников; 

 профессиональное ориентирование учеников в процессе 

проведения внеурочных занятий; 

 создание и защита учащимися проектов на школьной 

научно-практической конференции о вопросам обучения, 

воспитания, взаимоотношений с учителями и родителями. 

 организация дней самоуправления с привлечением 

старшеклассников к проведению уроков в начальных 

классах (профессиональные пробы); 

 разработка моделей сетевого взаимодействия. 

 

6. Условия успешности: 

 дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся в зависимости от уровня сформированности их 

профессиональных интересов, от различий жизненных 

устремлений, от уровня успеваемости; 

 налаживание взаимодействия школы и семьи: 

родители обучающихся становятся полноправными 

субъектами в профессиональном ориентировании 

школьников; 



 привлечение государственных и общественных 

организаций, учреждений, вузов к профессиональному 

ориентированию в школе. 

Все это будет способствовать совершенствованию 

процесса профессионального и социального 

самоопределения учеников в интересах личности и 

общества в целом. 

 

Секрет педагогики прост: 

сколько ты потратишь на учеников  

времени, души, здоровья, жизни –  

столько получишь в результате. 

Олег Табаков 


