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ТЕМА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  В 

СООТВЕТСТВИИ С РЕФОРМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЭТО 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В БУДУЩЕЕ  

По данным социологических опросов, проведенных в 22 регионах страны 

Центром социологических исследований Минобразования РФ сегодня 

большинство старшеклассников (78%) считает, что существующая ныне школа не 

дает образования достаточного уровня и направленности для успешного 

построения дальнейшей профессиональной карьеры. Во многих образовательных 

учреждениях отсутствуют уроки труда, которые развивали и приучали детей к 

трудовой деятельности, учили профессиональным навыкам. Многолетняя 

практика убедительно показала, что как минимум с подросткового возраста 14-16 

лет, обучение должно быть построено в значительной мере с возможностью 

реализации юношами и девушками своих интересов, способностей, и дальнейших 

жизненных планов. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, «прогнозируя их возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». В соответствии с «Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010г.» «школа в широком смысле этого 

слова должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности». К сожалению, приходится признать, что в последние годы 

профессиональная подготовка и профильная ориентация далеки от того уровня, 
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какой необходим для реализации данной концепции. Учащимся необходима 

дополнительная помощь, тем более что данная идея далека от совершенства в 

силу неопределенности с финансированием, неготовностью многих педагогов к 

переходу на новые программы школьного обучения и множество других аспектов. 

Подросткам важно осознавать себя востребованными в обществе, иметь 

жизненные цели, обладающие личностной значимостью. Им необходимо помочь 

увидеть, каким образом их выбор может повлиять на дальнейшую жизнь и 

успешность в профессиональной деятельности, найти пути достижения 

жизненных целей, заинтересовать их в реализации задуманного, научить не 

отказываться от желаемого при неудачах, а продолжать двигаться вперед. 

Государству «надлежит повсеместно обеспечить равный доступ молодых 

людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями…». Важно взаимодействие школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, которые были и остаются одной из наиболее 

эффективных форм развития склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Необходимо создать в системе профессиональной ориентации условия для 

психологической поддержки молодежи, помощи в выявлении профессиональных 

интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или 

иной профессии. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Для решения таких сложнейших задач на государственном уровне неоценима 

роль психологической службы в системе школьного образования. Безусловно, 

управление профессиональным самоопределением выпускников школ не может 

проходить без дополнительной профессиональной помощи, базирующейся на 

всестороннем изучении личности со стороны психологических служб, 

консультантов и специалистов. За последнее время в системе образования России 

усилиями ученых и практиков складывается особая культура поддержки и 

помощи детям в учебно-воспитательном процессе. Разрабатываются вариативные 

модели, схемы и программы психологической поддержки служб сопровождения, 
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формируется инфраструктура. Особенностью роли психологической службы на 

современном этапе является необходимость решения задач дополнительной 

помощи детям в условиях модернизации образования. Наряду с хорошим 

обеспечением информацией очень важно уметь разбираться в себе, в своих 

интересах, мотивах, склонностях, интеллектуальных способностях. Эти данные 

могут быть получены благодаря психологическим методам наблюдения, беседы, 

опроса. Но большую надежность и стандартизированность они приобретают 

после проведения специального психодиагностического обследования. 

Программа профессионального самоопределения «Мой профессиональный 

старт», является одним из активных методов обучения и помощи подросткам, а 

анализ ее результативности доказывает о необходимости проведения подобных 

занятий, тренингов в условиях образовательной школы. (Подробно о направлении 

работы по программе в выпуске № 10). Программа занятий направлена на 

позитивное отношение к трудовой деятельности, овладение знаниями о мире 

профессий, интересов и способностей школьника, ознакомления его с разными 

видами деятельности и практическое приобщения к труду, а также способствует 

оптимизации коммуникативных возможностей, необходимых в дальнейшем для 

организации полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

практической профессиональной деятельности. В игровых занятиях обсуждаются 

проблемы и сложности процесса профессионального самоопределения, что дает 

возможность учащимся реально оценивать свои личностные способности и 

возможности. Такие формы обучения наиболее актуальны в связи с реформой 

системы образования, ядром которой является профильное обучение. В отличие 

от традиционных методов обучения игровые занятия, тренинги направлены, 

прежде всего, на развитие личности. Наиболее существенным результатом 

тренинга может стать понимание участниками собственных психологических 

особенностей, возникновению устойчивой мотивации к саморазвитию и 

адекватному профессиональному выбору. Профориентационная программа 

является еще и проблемной, когда в ходе проводимых занятий в дискуссионной 

форме обсуждаются не только проблемы выбора профессии, ВУЗа, 
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трудоустройства, «но и улучшения условий жизни через основное дело своей 

жизни – через свою профессию» 

 

 

 


