
Методическое сопровождение ранней профориентации в школе 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

методологией профессиональной ориентации подразумевают учение об основных 

положения, структуре, методах исследования научных проблем профессионального 

самоопределения и о совершенствовании практических методов воздействия на людей с 

целью оптимизации интересов личности и общества в вопросах выбора профессии. 

Идея организации профориентационной работы, основанной на диагностическом 

исследовании личности, тщательном учете интересов и способностей, необходимых для 

правильного выбора профессии. Эта идея была распространена до середины 30-х годов и 

носила название "диагностической концепции". Здесь широко использовались тесты. В 

последствии эта идея диагностического исследования была заменена "воспитательной 

концепцией". 

К идее методологического характера относиться идея дифференцированного подхода к 

проведению профориентационной работы. Она предусматривает предварительную 

классификацию людей по группам в зависимости от их жизненных и профессиональных 

планов и соответствующую воспитательную работу в этих группах. 

Дифференцированный подход позволяет вести профориентационную работу более 

целенаправленно, следовательно, более эффективно. 

В социологии получила распространение идея социально - профессиональной ориентации, 

которая объясняет обусловленность выбора профессии не столько ориентацией на ту или 

иную профессию, сколько направленностью личности на желаемое для себя социальное 

положение в обществе и поиском путей его достижения с помощью избираемой для этого 

профессии. Если профессиональная ориентация определяется кратко как деятельность по 

подготовки личности к выбору профессии, то социально-профессиональную ориентацию 

можно определить как подготовку человека к выбору профессии и своего места в 

обществе 

Система профориентационной работы включает деятельность по следующим 

направлениям: 

Профессиональное просвещение, включающее проф. информацию, проф. пропаганду, 

проф. агитацию.  

Информирование учащихся о мире профессий ставит целью ознакомление их с наиболее 

актуальными для общества профессиями в данный момент и в ближайшие 10 лет, а также 

с практическими возможностями и преимуществами овладения той ил и иной профессией. 

Профессиональная пропаганда рассматривается как особый "род социальной 

деятельности, основной функцией которой является распространение знаний, идей, 



художественных ценностей и иной информации в целях формирования определенных 

взглядов, представлений и эмоциональных состояний, а через них , оказание влияния и на 

поведение людей". 

Предварительная профессиональная диагностика направлена на выявление интересов и 

способностей личности к той или иной профессии. 

В настоящее время актуален профессиональный отбор (подбор) – распределение 

учащихся по профилям обучения. 

В работе по различным направлениям определился круг форм и методов 

профориентационной работы - это рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на 

предприятия, организация клубов по интересам, кружков технического общества, 

анкетирование, применение тестов, написание рефератов, проведение различных игр. 

В научных исследованиях по профориентационным проблемам используются методы 

педагогики, психологии, экономики, социологии, медицины. 

К числу наиболее важных методологических вопросов относятся и вопросы 

определения критериев эффективности профориентации. 

 Эффективность выбора профессии означает меру соответствия индивидуального выбора 

профессии рекомендациям педагогического коллектива. Для того чтобы система 

профессиональной ориентации стала эффективной, необходима скоординированная 

деятельность школы, родителей, учащихся, социальных партнёров. На эффективность 

профориентации влияет также множество различных объективных и субъективных 

факторов. Главная задача ранней профориентации –правильный выбор профиля 

дальнейшего обучения девятикласником. 

При прогнозировании эффективности профессионального самоопределения слова (планы, 

рекомендации) могут расходиться с делами (реальными выборами). Если рассматривать 

качественный критерий профконсультационной работы, то более значимым оказывается 

не конкретная рекомендация, а формирование у консультируемого умения 

ориентироваться в постоянно меняющихся ситуациях, что предполагает его готовность 

самостоятельно корректировать первоначальные профессиональные планы. 

Система профориентации личности - это организованная, управляемая деятельность 

различных государственных организаций, предприятий, учреждений и школы, а также 

семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения учащихся в интересах личности и общества в целом. 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Профориентация младших школьников (1-4 класс). 

 Главная цель работы по профессиональному определению в младших классах – это 

сформировать положительное отношение к труду, показать его ценность, как для самого 

человека, так и для всего общества в целом. Также необходимо развить у детей интерес к 

обучению и познанию, включая их в различные виды учебно-познавательной 

деятельности, среди которых исследовательская, трудовая, игровая и т.д. 

        Профориентация для школьников 5-7 классов. 

На этом этапе каждый ученик должен уловить личный смысл, как в познавательном 

опыте, так и в интересе к профессиональной деятельности. Ученики уже должны 

представлять собственные интересы, формировать свое собственное «Я» и иметь 

представление о своих возможностях. Пи этом параллельно им нужно приобрести опыт в 

различных сферах деятельности: культуре, технике, искусстве, медицине и т.д. 

         Профориентация школьников 8-9 классов. 

Это один из самых ответственных этапов обучения в школе со стороны профессиональной 

ориентации учащихся. Ведь именно в восьмом и девятом классе преподаватели должны 

уточнить образовательный запрос посредством факультативных занятий, а также 

различных курсов по выбору будущей специальности. Есть также необходимость в 

проведении индивидуальных консультаций для адекватного решения о будущей 

профессии и другие подобные мероприятия. Главная цель – это помочь ребенку выбрать 

будущий профиль в соответствии с интересами, а также способностями 

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

 Планирование и проведение уроков самоопределения «Я и моя профессия» 

 Организация взаимодействия с социальными партнёрами 

 Организация системного профессионального просвещения, включающее проф. 

информацию, проф. пропаганду, проф. агитацию.  

 Создание виртуального кабинета профориентации 

УРОКИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

В нашей школе разработана программа уроков самоопределения 

«Уроки самоопределения» - это система уроков для учащихся 5-9 классов, направленных 

на изучение школьниками своих личностных особенностей в целях формирования 

реалистичной самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями регионального 

рынка труда и образовательных слуг, правилами выбора профессии и планирования 



карьеры. Важной частью этих занятий является самодиагностика с использованием 

простых и надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач.  

Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом возрастных 

особенностей учащихся последовательно развиваются важнейшие темы, связанных с 

личностным и профессиональным самоопределением: формирование реалистичной 

самооценки; направленность личности; развитие эмоциональной сферы; диагностика 

особенностей интеллектуальной сферы в целях выявления склонностей к разным видам 

деятельности; уточнение профессиональных интересов и склонностей; знакомство и 

миром профессий и правилами планирования профессиональной карьеры.  

Психологическая готовность к самоопределению выпускника предполагает формирование 

и развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих владение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями:  

o сформированность на высоком уровне всех психологических структур, прежде 

всего самосознания; 

o развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность, 

внутреннее богатство личности, среди которых центральное место занимают 

нравственные установки, многообразие чувств и переживаний, ценностные ориентации, 

жизненные смыслы; 

o становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих интересов, способностей, психологических и иных особенностей каждым 

школьником. 

Вместе с тем психологическая готовность обучающегося войти во взрослую жизнь и 

занять в ней достойное место предполагает не завершённые в своём формировании 

психологические структуры и качества, а определённую зрелость личности, 

заключающуюся в том, что у школьника сформированы психологические образования и 

механизмы, обеспечивающие ему возможность (психологическую готовность) 

непрерывного роста его личности сейчас и в будущем. 

Знания, полученные обучающимися при освоении программы элективного курса «Я и 

моя профессия», должны стать основанием для последующего овладения учащимися 

основами психологического знания. 

Уровень понимания, а, следовательно, и успешное овладение этим материалом опирается 

на актуализацию знаний и личностного смысла обучающихся, полученные на данном 

этапе изучения психологии. 

Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 



профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; развить у 

учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи: 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в систему 

специально организованных профессиональных проб. 

Направление программы- социальное. 

На изучение программы «Я и моя профессия» по учебному плану отводится 170 занятий, 

34 занятия в каждом классе (с 5-9 классы), одно занятие в неделю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Характеристика ресурсов 

Кадровые ресурсы 

Обучение в рамках курса проводит учитель физики с использованием ресурсов социальнх 

партнёров. 

Организационные ресурсы 

В Самарской области уделяется большое внимание профориентации учащихся. Стали 

традиционными «Неделя труда и профориентации», «Семь шагов к профессии», 

Апрельские встречи, фестиваль «Наука 0+», «Урок от профессионала». 

В нашей школе профориентационная работа, направленная на формирование и развитие 

икт-компетенций, компетенций в естественно-научной, технической области знаний, 

осуществляется через «Школу молодого инженера» (разрабатывается на год программа 

внеурочной деятельности с гибким планированием, с учётом графика проведения 

общегородских профориентационных мероприятий; пример см. приложение 1). В этом году 

был создан гугл-ресурс с размещением ссылок на дистанционные «каникулярные смены», 

где учащимся предлагаются виртуальные экскурсии, мастер-классы, профессиональные 

пробы, общеучебные и познавательные курсы «Лекториума» и «Сириуса». 



Материально-технические ресурсы 

Для проведения курса используются площадки, мастерские, лаборатории социальных 

партнёров. 

Одна из главных задач профориентационных курсов – практико-ориентированность 

программ. Школы не обладают необходимой материально-технической базой, поэтому 

сотрудничество с социальными партнёрами играет первостепенную роль.  

Наиболее востребованным в нашей школе является сотрудничество в области: 

 проведения профессиональных проб и мастер-классов 

 профориентационных и производственных экскурсий 

 проведение уроков на площадке социального партнёра 

 встречи с профессионалами 

 открытые лекции 

 психолого-педагогического тестирования 

 предпрофильных курсов 

Наиболее продуктивным оказывается сотрудничество с социальными партнёрами, 

находящимися в шаговой доступности от школы ГБПОУ СТЭК, «1С: клуб программистов», 

ГАПОУ СКСПО, СамГУПС, СамНИУ, ПГСГУ. 

Колледжи, клуб программистов  помогают школе в организации мастер-классов, 

профориентационных экскурсий, профессиональных проб. Вузы организуют открытые 

лекции, участвуют в совместных научно-исследовательских проектах. 

Наряду с постоянными социальными партнёров, с которыми ведётся последовательная, 

системная  работа, большую помощь оказывают в профориентационной работе социальные 

партнёры, сотрудничающие со школой в рамках традиционных городских мероприятий 

через региональный ресурс «Профвыбор. Самарская область». https://prof.asurso.ru. 

 Школа принимает участие во Всероссийских профориентационных проектах «Билет в 

будущее» и «Люби. Делай». Проекты позволяют расширить возможности сотрудничества с 

социальными партнёрами посредством дистанционных технологий, востребованных в 

настоящее время. В рамках программы «Люби делай» социальные партнёры предоставили 

нам доступ к обезличенному тестирований сформированных компетенций. На основании 

которых, мы смогли сделать вывод об эффективности применяемой системы 

профориентации учащихся (https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive и 

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive). 

https://prof.asurso.ru/
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive


 Отчёт о деятельности «Школы молодого инженера» можно посмотреть на сайте школы 

http://mboy35.ru/index.php?categoryid=73 

Кроме того, большую методическую помощь оказывают педагогам, ведущим 

профориентационную работу, различные интернет-платформы и ресурсы. 

К наиболее эффективным мы бы отнесли: 

 Г.В. Резапкина. Уроки самоопределения (система классных часов для 

учащихся 5-9 классов)- http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr 

 Просветительский проект «Лекториум», где учащиеся и педагоги могут 

пройти интересные онлайн-курсы- https://www.lektorium.tv/ 

 Материалы, разосланные в школы  в рамках проекта «Билет в будущее» 

(интересные профориентационные кейсы) 

 «Уроки  высоких технологий»- http://htweek.ru/lessons/2020/ 

 ПроеКТОриЯ - https://vk.com/proektoria 

 Кванториумы- https://vk.com/kvantorium63 

Кроме общедоступных ресурсов, в помощь педагогам у нас в школе создан гугл-сайт «Я и 

моя профессия», где размещены ссылки на тестирование различного вида компетенций, 

мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с профессионалами, интернет-ссылки 

на виртуальные экскурсии. 

Учебно-методические ресурсы 

1. Проведение профессиональных проб и мастер-классов 

Целевые ориентиры. Мероприятие направлено на формирование практических навыков, 

которые приобретаются в процессе какой-либо деятельности. 

Возможные социальными партнёрами могут быть колледжи, техникумы. Пробы могут 

размещаться на онлайн-платформах. В частности при подготовке онлайн-проб 

использовались методические материалы таких социальных партнёров как 

«Кванториумы», ПроеКТОриЯ, медиа ресурса фестиваля «Наука 0+» 

Фома проведения: мастер-класс, профессиональная проба 

Ожидаемые результаты: участвуя в профессиональных пробах, учащиеся познакомятся 

с особенностями трудовой деятельности людей различных специализаций. 

Методические материалы 

Профессиональные пробы и мастер-классы проводятся социальными партнёрами в рамках 

программы «Билет в будущее» и общегородских традиционных мероприятий. 

http://mboy35.ru/index.php?categoryid=73
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr
https://www.lektorium.tv/
http://htweek.ru/lessons/2020/
https://vk.com/proektoria
https://vk.com/kvantorium63


Для участия в профессиональных пробах, мастер-классах  в рамках общегородских 

мероприятий используем платформу «Профвыбор. Самарская область». 

https://prof.asurso.ru. 

Кроме того, нами были подготовлены (с использованием методических материалов 

партнёров) методические материалы для учащихся, которые мы размещаем на гугл-сайте. 

Они содержат инструкции, видеоматериалы, задания для применения и отработки 

полученных навыков.  

Скриншоты гугл-сайта позволяют наглядно представить структуру подачу учебного 

материала для учащихся. 

2. Профориентационные и производственные экскурсии 

Профориентационные экскурсии готовятся в сотрудничестве с социальными партнёрами. 

Возможные социальные партнёры: ВУЗы, колледжи 

Целевые ориентиры: знакомство с профессиями, технологиями 

Форма проведения: экскурсия 

Ожидаемые результаты. В ходе мероприятия школьники получают наглядное 

представление об особенностях профессий, специализаций, познакомятся с предметами и 

объектами деятельности работников  

Методические материалы: 

Так как основная цель мероприятия – ознакомление учащихся с содержанием 

определенной профессии, специальности, то во время экскурсии необходимо подробно 

рассмотреть основное содержание труда работников изучаемой профессии, орудия их 

труда, конечный и промежуточный результаты труда, контроль качества, а также условия 

труда, организацию рабочего места и как следствие требования работодателя к 

работникам.  

Перед экскурсией учащиеся получают задание составить професиограмму, формулу 

профессии. 

Профессиограмма включает: 

 Общие сведения о профессии; 

 Характеристику процесса труда 

 Санитарно-гигиенические условия труда 

 Психологические требования профессии к человеку 

 Пути получения профессии 

https://prof.asurso.ru/


Формула профессии составляется согласно схеме изучения профессий по 

психологическим характеристикам-требованиям. Написать формулу профессии можно на 

основе её анализа (см. книгу- Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 классов 

общеобразоват. учреждений/М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др.; под ред. 

С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной.- М.: Просвещение, 2003.-159 с.: ил. 

Производственные экскурсии более сложные в плане организации, т.к. требуют учёта 

специфики производства и неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, с 

которыми учащиеся знакомятся под роспись перед экскурсией. 

Цели и задачи производственных экскурсий заранее согласуются с социальными 

партнёрами, обговаривается круг освещаемых в ходе экскурсии вопросов, т.к. экскурсии 

являются не только ознакомительными, но и обучающими. 

Возможные социальные партнёры: заводы, предприятия 

Целевые ориентиры: знакомство с производственным процессом, структурой, 

функционировании современного предприятия; выполнение узкоспециальных заданий 

(творческие расчётные задачи, решение проблемных ситуаций) 

Форма проведения: экскурсия 

Ожидаемые результаты: применение знаний в решении практических задач 

Методические материалы 

Перед экскурсией учащиеся получают задание, рабочие листы (для получения 

информации в ходе посещения экскурсии). По окончании экскурсии готовят отчёты и 

презентуют результаты. 

3. Проведение уроков на площадке социального партнёра. 

Возможные социальные партнёры: заводы, предприятия, колледжи 

Целевые ориентиры: решение ситуационных задач 

Форма проведения: урок 

Ожидаемые результаты: применение знаний в решении практических задач 

Методические материалы 

Тематика, цели и задачи урока согласуются с социальными партнёрами заранее 

 «Производственный урок» отличается от «кабинетного» наглядностью и практико-

ориентированностью. В процессе таких уроков ученик добывает знания самостоятельно, 

решаются ситуативные задачи. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Осуществляется посредством  

 участия в традиционных общегородским мероприятиях (например, «Семь шагов к 

профессии», «Апрельские встречи», «Неделя труда и профориентации») 



 участия в профориентационных проектах («Билет в будущее», «Люби. Делай») 

 участия в профессиональных пробах 

 участия в профориентационных и производственных экскурсиях 

 создания виртуального кабинета профориентации 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КАБИНЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

«Виртуальные кабинеты профориентации»  на сегодняшний день самый простой, 

и не менее эффективный инновационный метод профориентации школьников. Их 

преимущество заключается в том, что они вызывают наибольший интерес у детей, так как 

напрямую связан с современными информационными технологиями. Куда проще и 

интереснее ребенку сейчас ознакомиться миром профессий, получить их описание и 

информацию о соответствующих вузах, просто кликая мышкой за компьютером. 

Подросток может заняться решением своего вопроса в любое удобное для него время и 

сам вправе выбирать, с чем и когда ему знакомиться. На таких сайтах обычно, помимо 

информации, можно найти профориентационные, а также психологические тесты и даже 

получить онлайн-консультацию психолога, что помогает решить многие проблемы 

профориентации. 

В период дистанционного обучения наша школа начала создавать такой виртуальный 

профориентационный кабинет, который будет постепенно наполняться, предоставляя 

обучающимся более широкие возможности. 

Мы считаем, что такие кабинеты могут содержать:  

 виртуальные уроки «Я и моя профессия»; 

 онлайн тестирование способностей, склонностей учащегося,  

 информационный ресурс, который содержит информации о различных профессиях; 

 профессиональные пробы, которые позволят учащимся глубже погрузиться в 

нюансы той или иной профессии, выполняя какие-либо действия самостоятельно, 

осваивая новые программы, приобретая навыки; 

 виртуальные экскурсии на предприятия 

 вебинары со специалистами; 

 полезные советы, позволяющие развить гибкие навыки, ключевые компетенции, 

алгоритм выбора профессии; 

 ссылки на полезные ресурсы; 

 фильмы о профессиях 
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