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Профориентационная работа в школе выступает как компонент учебно-воспитательного 
процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм профориентационной 
помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и организации внеурочной 
деятельности.  В процессе профориентационной работы ученики школы приобретают 
адекватные представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и 
собственных возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение 
включаться в общественный производительный труд. 

Профориентация проводится в соответствии с планом работы по следующим 
направлениям: 5 - 7 классы: 

- развитие у учащихся представлений о различных видах профессий; 
- формирование знаний о роли труда в истории общества и жизнедеятельности человека; 
- привитие добросовестного отношения к труду, уважения к людям, занятым в различных 

сферах деятельности; 
- развитие начальных трудовых навыков; 
8 – 9 классы: 
- дифференцированное представление об условиях труда в различных сферах 

производства, в том числе через участие в различных кружках, студиях, объединениях по 
дополнительному образованию; 

- оказание помощи в формировании у учащихся сознательного подхода к 
профессиональному выбору в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями 
каждого учащегося и с учетом потребности рынка труда в кадрах; 

- формирование умений самооценки своих способностей и возможностей с требованиями 
избираемой профессии; 

- профориентация через учебные предметы; 
- проведение встреч учащихся с представителями различных профессий. 
10 – 11 классы: 
- развитие умений выявлять и самостоятельно оценивать индивидуальные способности; 
- формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности; 
- развитие представлений об особенностях рынка труда и наиболее востребованных на 

рынке труда профессиях; 
- приобретение начальных профессиональных умений по избранной профессии; 

- формирование знаний о возможностях получения профессионального образования, 
необходимого для работы по избранной профессии для более широкого знакомства с 
профессией проводятся занятия психолога по программе         профессионального 
самоопределения для подростков «Я и моя профессия» предусматривает занятия,– которые 
проводятся как в традиционной форме урока, когда учащиеся знакомятся с необходимыми 
теоретическими сведениями по основам психологии, так и в форме ролевых игр, упражнений, 
активизирующих самопознание и рефлексию, в форме психодиагностических тестов, тренинга 
по практическим навыкам принятия решения и бесконфликтного общения.  



Цель курса: осознание учащимися своих личностных особенностей и соотнесение их с      
требованиями будущей профессии. 
Задачи курса: 

• Взаимодействие учителя и ученика, при котором ученик, поставивший перед собой цель, 
инициирует сотрудничество с психологом или учителем. 

• Обеспечение каждому ученику психологической безопасности. 
• Мотивация личностного роста ученика. 
• Создание условий для сознательного выбора профессии. 
• Актуализация чувства ответственности за совершаемый выбор. 
• Переживание опыта межличностного взаимодействия и групповой сплочённости.  

     В работе используются такие основные методы, как наблюдение, беседы, консультации с 
детьми и родителями. 
  Занятия курса проводятся один раз в неделю.  
Эффективность усвоения содержания курса следует оценивать по сформированности у учащихся 
способности к осознанному  выбору профессии.  
  По завершении изучения курса учащиеся должны: 

• знать свои способности и возможности; 
• знать основные правила выбора профессии; 
• владеть основными понятиями в вопросах профориентации; 
• иметь представление об основных индивидуально – психологических особенностях 

личности, о методах диагностирования; 
• быть знакомыми с особенностями нервной системы, мышления, памяти, внимания; 
• адекватно оценивать свои возможности и соотносить их с выбором профессии; 
• ориентироваться в мире профессий и соотносить требования профессии со своими 

интересами, склонностями и способностями; 
• составлять профессиональный личный план и аргументировать свой выбор. 

    По итогам изучения всего курса проводится родительское собрание. Где происходит 
знакомство родителей с результатами выбора профессии. При желании родителей проводятся 
индивидуальные консультации по вопросам профориентации 
Важной задачей является – формирование полноценных граждан, а это во многом зависит от 
того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, и где 
будут работать. 

Педагогом – психологом  осуществляется изучение готовности учащихся к 
самостоятельной жизни. Постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, 
которая активизирует потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, 
способностей, интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься 
самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает девятикласснику в 
жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

             Это позволяет по окончании тестирования и по мере необходимости провести консультации 
учащихся. Результаты изучения каждого учащегося сохраняются в базе данных, а результаты по 
классам и параллели в целом анализируются и даются рекомендации по комплектованию 
классов. 
            Кроме того работа психолога – это неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного 
процесса в школе. Организация работы психолога осуществляется по следующим направлениям:  

• информационное (оформление профориентационных стендов, встречи с представителями 
учебных заведений, просмотр видеофильмов о профессиях);  

• диагностическое (анкетирование учащихся);  
• консультирование;  

       Также с девятиклассниками было проведено собеседование о результативности 
преподаваемых курсов. На что ребята дают положительные отзывы, курсы интересные, нужные,  
развивают кругозор, пригодится для подготовки к экзаменам. 

В 2015 году в школе было проведено социологическое исследование  «Готовность 
учащихся к выбору профессии» 



В результате исследования выявлено: 
в 11 х  на настоящий момент 76% обучающихся имеют средний уровень готовности к 

выбору профессии, 24% - низкий уровень. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Средний уровень
Низкий уровень

 
В целом, в классах уровень готовности учащихся к выбору профессии средний. 

Возможно, это связано со страхом перед экзаменами, т.к. многие учащиеся считают получение 
аттестата первостепенной задачей на данный момент. 

    Наиболее эффективными выпускники считают следующие формы работы по 
профориентации: профдиагностика, курс «Как стать успешным», индивидуальные 
консультации, профессиональная подготовка. 

С целью информирования уч-ся и родителей о состоянии введения 
профориентационной работы в школе имеется сменный стенд  

«Профориентация». 
Для выявления основных особенностей личности с ребятами 8-х классов была проведена 

диагностика «Тип мышления» в модификации Г.Резапкиной, 
По результатам исследования были получены следующие данные: 

8 классы 
Было обследовано 40 человек. 
Предметно-действенное мышление (П-Д) – (35%); 
Словесно-логическое мышление (С-Л) - (15%); 
Наглядно-образное мышление (НО) – (10%); 
Креативность (К) – (65%). 

9 классы 
Было обследовано 45 человек. 
Предметно-действенное мышление (П-Д) – (50%); 
Абстрактно-символическое мышление (АС) – (12%); 
Наглядно-образное мышление (НО) –. (31%); 
Креативность (К) –. (46%). 
 
«Карта интересов» А.Е.Голомштока, результаты следующие: 
Было опрошено 41 учащихся. 
Интересы учащихся распределились следующим образом: 
1. Физика  
2. Математика – (5%) 
3. Автодело – (27%) 
4. Компьютер и оргтехника – (12%) 
5. Химия – (5%) 
6. Биология и сельское хозяйство – (17%) 
7. Медицина – (20%) 
8. География, экология – (5%) 
9. История – (5%) 
10. Филология, журналистика  
11. Искусство – (2%) 
12. Педагогика -7(%) 



13. Труд в сфере обслуживания – (24%) 
14. Военное дело, МЧС – (12%) 
15. Право – (5%) 
Для определения степени выраженности интересов в сфере профессиональной 

деятельности был использован тест интересов и склонностей С.И. Вершинина. 
По результатам исследования были получены следующие данные: 

 
Общие данные 

Было опрошено учащихся. 
• Человек-Природа – (13%) 
• Человек-Техника – (38%) 
• Человек-Человек – (16%) 
• Человек-Знак – (4%) 
• Человек-Художественный образ – (16%) 
Учащихся (13%) можно отнести к смешанному типу. 
Выводы: Таким образом, выбираемые профессии учащихся относятся к гуманитарному, 

техническому, а также социально-технологическому профилю. 
Рекомендации: Классным руководителям усилить профориентационную работу: 
- проведение классных часов; 
- экскурсии; 
- встречи со специалистами; 
- чтение литературы (рекомендовать учащимся); 
- доклады в классах по избираемой профессии. 
Для определения профессиональных планов и намерений учащихся, 
 Была разработана и проведена анкета по выявлению профессиональных намерений 

учащихся. Исследование проходит ежегодно: 
Средний балл по годам: 
Свою будущую профессию к концу 11 выбирают 46% обучающихся  
 По окончании 9-го класса 11 человек собираются продолжить обучение в Источниками 

знаний о будущей профессии учащихся являются: 
Знакомые – (29%); 
Родители, другие родственники – (42%); 
СМИ (газеты, телепередачи, интернет) - (88%); 
Книги – (21%); 
Друзья- (21%); 
Школа, учителя – (8%). 
На вопрос, предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии, 

отвечают: 
Да – (54%); 
Нет- (46%). 
 (50%) знают, какими основными качествами должен обладать специалист той профессии, 

которую они выбирают. Все эти ученики могут перечислить, какими из этих качеств обладают 
они сами. 

В случае неудачной реализации своих профессиональных намерений запасные варианты 
имеют. (58%). 

Таким образом, только 46% сделали свой профессиональный выбор, имеют 
представление о том, как реализовать свои профессиональные намерения и планы. 
      В условиях современной жизни необходимо говорить о важности изучения мнения 
родителей  учащихся  о будущих планов детей.   
Исследование проводилось  
В анкетировании принимали участие 112 родителей учащихся  9 – 11 классов. 
Анализируя результаты анкеты  можно сделать следующие выводы: 
Отвечая на вопрос, насколько вашим детям интересно учиться в школе, ответили: 
- учится с интересом, старается учиться как можно лучше - (67%); 



- особого интереса к учебе не проявляет - (33%). 
Указывая  любимые учебные предметы учащихся, в основном, называют такие, как биология 
(48%), физкультура (41%), литература (33%), обществознание (26%),  химия (26%), русский 
язык, история (по 22%). 
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Успеваемость в настоящее время у ребят, по  мнению родителей,  разная: 
- учатся на «хорошо» и «отлично» - (12%); 
- учатся на «хорошо», бывают «тройки» -. (56%); 
- преобладают «тройки» - (26%). 
Отвечая на вопрос, в какой степени школа должна оказывать влияние на выбор профессии, 
родители ответили: 
- знакомить с миром профессий - (41%), 
- информировать о вопросах трудоустройства – (11%); 
- выявлять индивидуальные склонности и вести консультации – (41%); 
- формировать интерес к профессии – (19%); 
- давать какую-либо профессию, специальность – (7%). 
Относительно мнений родителей по поводу образования или трудоустройства ребенка после 
окончания 9-го класса можно сказать следующее: хотелось бы, чтобы продолжил обучение в 10 
классе (70%), обучался в техникуме/колледже - (19%), учился в профессиональном 
лицее/училище – (11%). 
Строя планы, касающиеся будущей профессии их детей, решили, какой будет их профессия  
(11%), определились со сферой деятельности  -(6%), решили, какую специальность получат в 
выбранном учебном заведении- (44%), еще не определились (28%). 
Ответы родителей на вопрос, до какого уровня хотели бы, чтобы дети продолжили свое 
образование, можно разделить следующим образом: 
- полная средняя общеобразовательная школа (11 классов) – (17%); 
- профессиональное училище, технический лицей – (11%); 
- техникум, колледж –(33%); 
- институт (университет, академию) – (33%). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для определения готовности учащихся  10 х  классов  к выбору профессии 
 была проведена следующая работа: 
- выявление готовности подростков к выбору профессии по методике В.Б. Успенского. 

11 классов

ПУ

колледж

ВУЗ



Исследование осуществлялось в феврале 2015г. Таким образом, выявлено, что в 10 
классах на настоящий момент 32% обучающихся имеют средний уровень готовности к выбору 
профессии, 58% - низкий уровень, 5% обнаруживает неготовность к выбору профессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 8 и 9 классы не были оставлены в стороне,  с ними так же проводилась 
определенная работа: 
1. Проведение родительских собраний, с целью разъяснения образовательной политики школы в 
вопросах профилизации, анкетирование среди родителей. 
2. Определение конкретных направлений обучения в соответствии с имеющимися кадровыми и 
материально-техническими ресурсами школы. 
3. Организация элективных курсов в 9-х классах по направлениям: 
 филология;  математика и информатика; естествознание; обществознание 
4. Анкетирование в 9-х классах по вопросам определения предпочтений учащихся. 
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