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Причины низкой эффективности 

профориентационной работы 

 • отсутствие нормативно-правового обеспечения,   

• современного научного и учебно-методического 
обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения на всех возрастных этапах, 

• кадрового обеспечения, 

• структуры, которая бы занималась разработкой, 
апробацией и внедрением новых форм 
профориентационной работы. 

• межведомственная разобщенность.   



Внутренние причины, затрудняющие выбор 
профессии 

• нереалистичная самооценка 

• эгоистическая направленность личности 

• несформированность мотивационно-
потребностной и эмоционально-волевой 
сферы 

• зависимое поведение 

• отсутствие навыков самопознания и 
самопонимания 

 



Внешние причины, затрудняющие выбор 
профессии 

• слабое знание мира профессий (содержание, 
профессионально важные качества, медицинские 
противопоказания, пути получения, условия труда, 
востребованность на рынке труда) 

• отсутствие навыков принятия решения и 
прогнозирования его последствий 

• разнонаправленное влияние семьи, школы и СМИ 
в вопросах профессионального самоопределения 

• дефицит качественной профессиональной 
информации, изложенной в интересной и 
понятной подростку форме. 

 



• Профессиональную ориентацию можно 
рассматривать как систему мер, 
направленных на создание внешних 
условий, способствующих осознанному 
выбору профессии, а профессиональное 
самоопределение – как систему мер, 
направленных на преодоление внутренних 
причин, мешающих выбору.  

 



Долгосрочные цели профориентационной 
работы 

 • воспитание граждан, заинтересованных в своем 
профессиональном и личностном росте,  

• способных к самообразованию и саморазвитию,  

• нравственных,  

• самостоятельно мыслящих,  

• обладающих реалистичным уровнем притязаний,  

• настроенных на самореализацию в социально 
одобряемых видах деятельности, направленных 
на благо общества. 

 



Краткосрочные цели профориентационной 
работы 

• содействие достижению баланса между 
профессиональными интересами и 
возможностями человека и потребностями 
общества, требованиями рынка труда; 

• прогнозирование профессиональной успешности 
человека в какой-либо трудовой деятельности; 

• содействие профессиональному становлению и 
развитию молодого человека в целях достижения 
удовлетворенности своим трудом и социальным 
статусом, реализации своего потенциала, 
обеспечения достойного уровня жизни. 

 



 
Этапы профессионального 

самоопределения 

 • 1-4 классы (пропедевтический этап): формирование 
позитивного отношения к труду и начальных трудовых 
навыков; 

• 5-7 классы (ориентировочный этап): формирование 
позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 
включенности в различные виды полезной деятельности; 

• 8-9 классы (поисково-зондирующий этап): формирование 
профессиональной направленности, осознание своих 
интересов, мотивов выбора профессии.  

• 10-11 классы (становление профессионального 
самосознания): уточнение личностного смысла выбора 
профессии и представления о будущей профессии. 

 



Основные принципы профессиональной ориентации 

 • Системность как комплекс взаимосвязанных элементов, 
направленных на достижение поставленных целей. 

• Непрерывность сопровождения профессионального 
самоопределения детей и подростков с учетом их 
возрастных особенностей на протяжении обучения в 
детском саду, школе, колледже, вузе. 

• Научная обоснованность применяемых форм и методов 
профориентационной работы (экспертиза и апробация). 

• Целесообразность применения форм и методов 
профориентационной работы, необходимых и 
достаточных для решения поставленной задачи. 

• Доступность базовых профориентационных услуг для 
всех субъектов профориентационной работы. 

 



Основные критерии оценки готовности 
учащихся к выбору профессии 

1.  Своевременность профессионального 
самоопределения 

2. Осознанность профессионального выбора 

3. Самостоятельность профессионального выбора 

4. Реалистичность профессиональных планов 

5. Согласованность (непротиворечивость)  
профессионального выбора 



 
КОМПОНЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 • Координация профориентационной работы 

• Создание Межведомственного координационного совета 
(комиссии) по профориентации; региональных окружных 
советов (комиссий); методических советов, ответственных 
за организацию профориентационной работы. 

• Создание Федерального научно-практического центра 
профориентации молодежи; территориальных центров 
профессиональной ориентации молодежи в крупнейших 
городах или федеральных округах. 

• Ежегодное проведение Всероссийских и региональных 
съездов и конференций по вопросам профориентации и 
профессионального самоопределения, конкурсов 
авторских программ и профессионального мастерства. 

 



Нормативно-правовое обеспечение 

 • Разработка Положения о профессиональной ориентации 
(профессиональном самоопределении) молодежи в 
условиях непрерывного образования. 

• Разработка Типового положения о Центре 
профессиональной ориентации. 

• Разработка Положения о Межведомственном 
координационном совете (комиссии) по профориентации. 

• Разработка квалификационных требований и должностной 
инструкции специалиста по профориентационной работе, 
определяющей его статус, права и обязанности. 

• Разработка регламента деятельности специалиста, 
включающего классификацию видов услуг и временные 
затраты на различные формы работы. 

• Разработка региональных программ профессиональной 
ориентации молодежи. 

 



 
Научно-методическое обеспечение 

 1. Создание Единой технологии профориентационной 
работы, основанной на общих подходах и алгоритмах,  
включающих следующие виды работы: 

• справочно-информационная индивидуальная и групповая 
консультация; 

• индивидуальная и групповая профконсультация; 

• активизирующие методы (игры, тренинги, конкурсы); 

• профессиональные пробы (стажировки, практики); 

• учебные программы и элективные курсы. 

 

 



2. Разработка современного профессиографического 
материала (содержание, профессионально важные 
качества, квалификационные требования, медицинские 
противопоказания и пути получения профессий и 
специальностей). 

3. Разработка программ и учебно-методических пособий 
для детей и подростков, основанных на эффективных 
подходах. 

4. Разработка, апробация и внедрение новых форм и 
методов профориентационной работы с использованием 
информационно-компьютерных технологий, интернет-
консультирования, электронных образовательных 
ресурсов, профориентационных компьютерных игр и 
профессиональных проб.  

 



Справочно-информационное обеспечение 

 • Выработка единой государственной политики в 
вопросах информирования молодежи средствами 
телевидения, печатных и электронных СМИ о 
перспективных потребностях экономики, 
трудоустройстве и карьерном росте молодых 
специалистов, программах профессионального 
образования, условиях приема и обучения с учетом 
региональных рынков труда. 

• Разработка печатной продукции (учебные пособия, 
справочники, открытки, календари, постеры, 
наклейки и т.п.), информирующей о правилах 
выбора профессии и путях ее получения, рынке 
труда. 

 



• Использование интернет-ресурсов в целях 
профессионального информирования молодежи 
(справочно-поисковые системы, компьютерные 
игры и диагностические комплексы в формате 
мобильных приложений, создание молодежных 
профессиональных сообществ в социальных сетях 
и др. возможности) 

• Создание тематических телепередач для детей и 
подростков, их родителей 

• Разработка, апробация и внедрение 
профориентационных компьютерных игр и тестов, 
распространения их с помощью популярных 
поисковых систем 

 



Кадровое обеспечение 

• Создание профессионального сообщества специалистов 
образовательных учреждений, занимающихся психолого-
педагогическим сопровождение выбора профессии и 
планирования карьеры детей и подростков  

• Разработка и утверждение программ обучения, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов, 
занимающихся профориентационной работой 

• Обучение, повышение квалификации и переподготовка 
специалистов, занимающихся профориентационной 
работой 

• Разработка системы аттестации и допусков к различным 
видам профориентационной работы (индивидуальная и 
групповая профессиональная консультация, тренинги, 
факультативные занятия, профессиональные пробы и др.). 

 



Прогнозируемые результаты 
профориентационной работы 

 • Снижение фактора значимости престижа при выборе 
профессии, благодаря чему выбор профессии молодыми 
людьми будет более осознанный. 

• Формирование реалистичного уровня притязаний 
молодежи в отношении профессионального будущего. 

• Расширение представлений молодых людей о возможностях 
профессиональной самореализации. 

• Повышение трудовой мотивации молодежи. 

• Снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке 
труда. 

• Снижение числа правонарушений, совершенных молодыми 
людьми. 

• Повышение числа выпускников учреждений 
профобразования, работающих по  специальности. 

 



metodkabi.net.ru,  
proftime.edu.ru 

psychologia.edu.ru 
 5233942@mail.ru  

 
 

mailto:5233942@mail.ru
mailto:5233942@mail.ru

