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"Проблема самоопределения есть, прежде всего, 
проблема определения своего образа жизни" 

С.Л. Рубинштейн

Актуальность  проблемы  профориентации  как  общественной  проблемы 
проявляется  в  необходимости  преодоления  противоречия  между  объективно 
существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров 
и  неадекватно  этому  сложившимися  субъективными  профессиональными 
устремлениями  молодежи.  То  есть  по  своему  назначению  система 
профориентации  должна  оказать  существенное  влияние  на  рациональное 
распределение  трудовых  ресурсов,  выбор  жизненного  пути  молодежью, 
адаптацию ее к профессии.«Адекватность выбора и уровень освоения профессии 
влияют на все стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и 
в этом смысле судьбоносных в жизни каждого человека, в его профессиональной 
карьере, является вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. Возросшие 
требования  современного  производства  к  уровню  профессиональной 
подготовленности  кадров  в  еще большей,  чем раньше,  степени актуализируют 
проблемы  профессиональной  ориентации  молодежи,  поскольку 
профессиональные  намерения  значительной  части  учащихся  зачастую  не 
соответствуют  потребностям  народного  хозяйства  в  кадрах  определенной 
профессии.  Предметом  исследования  в  данной  работе  является  содержание 
профессиональной ориентации и основные методы ее проведения.  Методология 
проведения  исследования  заключается  в  том,  что  я  попытаюсь  рассмотреть 
данную проблему с точки зрения педагогики, психологии и теории управления. 
Причиной  такого  разностороннего  исследования  является  неоднозначность 
самого определения профориентации.«Профессиональная ориентация— комплекс 
психолого-педагогических  и  медицинских  мероприятий,  направленных  на 
оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями,  
склонностями и сформировавшимися способностями и с учетом потребности 
в  специалистах  народного  хозяйства  и  общества  в  целом.»  Если 
профессиональная  ориентация  рассматривается  через  призму  педагогической 
практики, протекающей под преобладающим влиянием учителей школ, мастеров 
учебно-производственных  комбинатов  и  др.,  то  принятие  этой  точки  зрения  в 
качестве единственной и главной создает педагогический образ профориентации. 
Если же на это процесс посмотреть через призму психологической науки, то на 
первый  план  выступят  психологические  понятия  и  концепции.    «История 
появления  некоторых  элементов  оценки  профпригодности  человека  уходит  в 
глубину  веков.  Это  относится  в  основном  к  диагностике  знаний,  умений  и 
способностей.  Уже  в  середине  III  тысячелетия  до  н.э.  в  Древнем  Вавилоне 
проводили  испытания  выпускников  школ,  готовивших  писцов.  Благодаря 
обширным по  тем  временам  знаниям  профессионально  подготовленный  писец 
был центральной фигурой месопотамской цивилизации; он умел измерять поля, 



делить  имущество,  петь,  играть  на  музыкальных  инструментах.  Во  время 
испытаний проверяли его умения разбираться в тканях,  металлах, растениях,  а 
также  знания  всех  четырех  арифметических  действий.  «Однако  если  теперь 
посмотреть  на профориентацию как на  общественный процесс,  включающий в 
себя  не  только  отмеченные  выше  профдиагностику  и  профотбор  (подбор),  но 
также  профпросвещение,  профконсультацию,  социально-профессиональную 
ориентацию и профессиональное воспитание, то станет ясно, что профориентация 
как научно осмысленная деятельность человека могла появиться лишь позже, с 
той поры, когда начала набирать силу тенденция дифференциации и интеграции 
отдельных наук. Цели и задачи профориентации успешно реализуются в полной 
мере тогда, когда сам профориентация сможет опереться на развитую теорию и 
методологию.  И  не  случайно:  ведь  в  теории  и  методологии  преломляются  и 
проверяются понятия, идеи, взгляды, представления, формы, методы и принципы, 
которые позволяют повысить эффективность практической работы.

«Итак, профориентация - это научно обоснованная система подготовки молодежи 
к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как 
индивидуальные  особенности  каждой  личности,  так  и  необходимость 
полноценного  распределения  трудовых  ресурсов  в  интересах  общества.  В 
недалеком  прошлом  в  профессиональной  ориентации  во  главу  угла  обычно 
ставилась  практическая  работа  по  ориентации  учащихся  преимущественно  на 
рабочие  профессии.  Значительно  позже  было  обращено  внимание  на 
необходимость  разработки  теории,  и  лишь  относительно  недавно  стала 
ощущаться  потребность  в  разработке  методологических  вопросов 
профориентации.  Теорию  профориентации  можно  определить  следующим 
образом:  это  совокупность  высказываний,  отражающих  в  концентрированной 
форме комплекс взглядов, представлений и идей, направленных на осуществление 
эффективной  профориентационной  деятельности  .   Рассмотрим  основные 
компоненты  теории  профессиональной  ориентации  школьников:  факты, 
закономерности,  принципы.  Достоверных  фактов,  полученных  с  помощью 
научных  методов,  в  профориентации  мало.  Поэтому  одна  из  важных  задач  – 
собрать  новые  факты и  дать  им правильную интерпретацию.  Это  оказывается 
важным в тех случаях, когда поиск новых фактов ведется с помощью одной или 
нескольких  гипотез.  Последние  также  составляют  важную  часть  теории, 
Например,  в  каждом  районе  (регионе)  могут  оказаться  свои  специфические 
факторы,  влияющие  на  выбор  определенной  профессии.  Гипотеза  о  таких 
возможных  факторах  помогает  созданию  методов  исследования,  позволяющих 
оценить  интересующее  явление  и  на  этой  основе  выработать  практические 
рекомендации  по  улучшению  профориентационной  работы  с  учащимися. 
Поскольку  объектом  профориентационной  деятельности  является  процесс 
социально-профессионального  самоопределения  человека,  важно  в  первую 
очередь  сформулировать  группу  принципов,  которыми  руководствуются  (или 
должны руководствоваться) девушки и юноши, выбирая себе профессию и место 
в социальной структуре общества.



«Принцип  сознательности в  выборе  профессии  выражается  в  стремлении 
удовлетворить  своим  выбором  не  только  личностные  потребности  в  трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу.

Принцип  соответствия  выбираемой  профессии интересам,  склонностями, 
способностями  личности  и  одновременно  потребностям  общества  в  кадрах 
определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов 
выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и 
быть свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать профессию, 
исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. 
Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества приводит 
к несбалансированности в профессиональной структуре кадров.

Принцип  активности  в  выборе  профессии характеризует  тип  деятельности 
личности  в  процессе  профессионального  самоопределения.  Профессию  надо 
активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть:  практическая 
проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, 
советы  родителей  и  их  профессиональный  опыт,  поиск  и  чтение  (по 
интересующей теме) литературы, работа во время практики и многое другое.

Последним принципом в этой группе является принцип развития. Этот принцип 
отражает  идею  выбора  такой  профессии,  которая  давала  бы  личности 
возможность  повышения  квалификации,  увеличение  заработка,  по  мере  роста 
опыта  и  профессионального  мастерства,  возможность  активно  участвовать  в 
общественной  работе,  удовлетворять  культурные  потребности  личности, 
потребность в жилье, отдыхе и т.п.» Таким образом, в теории профориентации 
существуют  и  общепедагогические  принципы,  и  специфические  принципы, 
характеризующие профориентационную деятельность как общественное явление. 

 «Вот почему с педагогической точки зрения эффективность выбора профессии 
означает меру соответствия индивидуального выбора профессии рекомендациям 
педагога. При этом предполагается, что педагогические рекомендации основаны 
на  учете  как  личных,  так  и  общественных  потребностей.  Соответственно  чем 
больше  число  учащихся  избирают  рекомендованные  им  профессии,  тем  выше 
действенность  профориентационной  работы  педагогов,  школы.Если  учащиеся 
заранее  наметили и  согласовали  свои планы жизненного и  профессионального 
самоопределения, то процент школьников, добившихся реализации своих планов, 
служит одним из показателей эффективности профориентации при условии, что 
намеченные  ранее  планы  отвечают  потребностям  региона,  страны  в  кадрах 
определенных  профессий  и  требуемого  уровня  квалификации.Известно,  что 
правильный выбор профессии положительно влияет как на производительность, 
так и на качество труда. Следовательно, трудовые достижения выпускников школ 



или других учебных заведений, связанных с профориентацией, служат еще одним 
важным критерием успешности выбора профессии.»
Таким  образом,  главным  критерием  эффективности  профориентационной 
работы  служит  мера  сбалансированности  количества  учащихся,  
поступающих на работу, на учебу в СПТУ, техникумы и вузы по профессиям,  
отвечающим актуальным потребностям города, района, региона, общества в  
целом.
Важным компонентом системы профессиональной ориентации учащихся является 
профессиональное  просвещение –  “сообщение  школьникам  сведений  о 
различных  профессиях,  их  значении  для  народного  хозяйства,  потребностях  в 
кадрах,  условиях  труда,  требованиях,  предъявляемых  профессией  к 
психофизиологическим  качествам  личности,  способах  и  путях  их  получения, 
оплате труда”.
Кроме  того,  учащиеся  должны  знать  основные  общетрудовые  и 
общепроизводственные понятия: что такое культура труда, трудовая дисциплина, 
принципы планирования, структура предприятия и т.п.
Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний 
по этому вопросу учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний по 
этому вопросу служат средства массовой информации, родственники, знакомые и 
др. При этом сведения о содержании профессии и их значимости иногда могут 
быть  даны  весьма  искажено,  вследствие  чего  возможно  создание  картины 
неоправданной  привлекательности  одних  профессий  и  атмосферы 
недоброжелательности к другим.
«В связи  с  этим  перед  школой,  как  и  перед  всем обществом,  стоит  довольно 
сложная задача – исправить идущие вразрез с потребностями экономики страны и 
общества отношение к некоторым профессиям и сформировать новое. Решить эту 
задачу призвана та часть профпросвещения, которую называют профпропагандой. 
Однако всю работу по профпросвещению ни в коем случае нельзя сводить только 
к пропаганде профессий.
Планировать работу по профессиональному просвещению в школе, в частности 
по  профпропаганде  и  последующей  профагитации,  следует  в  соответствии  с 
предварительной  профдиагностикой.  Только  на  основе  такого  подхода  можно 
проводить  соответствующую  работу  со  школьниками,  направленную  на 
формирование сознательного отношения к выбору профессии.
Чтобы  работа  по  профпросвещению  имела  положительные  результаты,  она 
должна проводиться умело и с большим педагогическим тактом. Ориентируя на 
профессии, в которых страна и общество испытывают недостаток, нужно избегать 
всякого рода нажим, так как неумелое давление на школьников может привести 
лишь к окончательной потери интереса к данной профессии.  Главный принцип,  
которым следует руководствоваться в работе по профпросвещению, - связь  
его с жизнью. 



Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная профдиагностика), 
как  уже  было  сказано  выше,  составляет  один  из  важнейших  составных 
компонентов  профориентации  школьников.  На  этом  этапе  следует  изучить 
характерные  особенности  личности:  ценностные  ориентации,  интересы, 
потребности,  склонности,  способности,  профессиональную  направленность, 
профессиональные  намерения,  мотивы  выбора  профессии,  черты  характера, 
темперамент,  состояние  здоровья. Подготовка  подрастающего  поколения  к 
созидательному  труду  на  благо  общества  -  важнейшая  задача 
общеобразовательной  школы.  Ее  успешное  осуществление  связано  с 
постоянными  поиском  наиболее  совершенных  путей  трудового  воспитания  и 
профессиональной  ориентации.  Передовой  педагогический  опыт,  результаты 
научных исследований показывают, что только комплексный подход к решению 
вопросов трудового самоопределения школьной молодежи способствует успеху 
профориентационной деятельности. 
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