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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профориентационной работы 

со школьниками. Актуальность проблемы подчеркивается в ряде федеральных 

государственных документов, в частности в законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования, Примерной программе воспитания, включающей инвариантный модуль 

«Профориентация». В статье описывается складывающаяся сегодня система 

профориентации и подчеркивается, что особая ответственность за ее эффективность 

лежит на школьных системах профориентационной работы. Также подчеркивается, что в 

этой системе важным составляющим компонентом является технологический компонент. 

Описываются традиционные и инновационные методы профориентации и 

профориентационные технологии, приводятся конкретные примеры. 

Annotation. The article is devoted to the actual problem of vocational guidance work 

with schoolchildren. The urgency of the problem is emphasized in a number of federal state 

documents, in particular in the law "On education in the Russian Federation", in the Federal state 

educational standards of general education, An approximate upbringing program, including an 

invariant module "Career guidance". The article describes the system of vocational guidance that 

is emerging today and emphasizes that a special responsibility for its effectiveness lies with 

school systems of vocational guidance. It is also emphasized that in this system, the 

technological component is an important component. Traditional and innovative methods of 

vocational guidance and vocational guidance technologies are described, specific examples are 

given. 
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Профориентационная работа в нашей стране началась в начале 20-х годов 

прошлого века и насчитывает уже сто лет. За это время она переживала «взлёты» и 

«падения». Настоящий расцвет профориентация переживает в 70-е годы во многом 
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благодаря работам Е.А. Климова, автора одной из самых популярных классификаций 

профессий по предмету труда:  

«человек - живая природа», 

«человек – техника», 

«человек – человек», 

«человек - знаковая система», 

«человек - художественный образ» [1]. 

Однако в начале 90-х годов с принятием Закона «О занятости населения» 

профориентация переместилась в службы занятости. В связи с тем, что финансирование 

школьной профориентации резко сократилось, в школах ею фактически перестали 

заниматься. Система школьной профориентации в итоге разрушилась. 

Сегодня и государство, и педагогическая общественность понимают, что эту 

систему необходимо возрождать, значительно модернизируя. И система начинает 

складываться.  

Она представляет собой: 

 интернет-ресурсы: ucheba.ru; proforientator.ru; postupi.online; profguide.ru и 

др., специализирующиеся на профориентации; специализированные сайты поиска 

вакансий: FinanceJob, RABOTA.RU, SuperJob, hh.ru; 

 центры профориентации, например ПрофГид; столичный центр 

профориентации «Разумный выбор»; центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» и др.; 

 школьные системы профориентационной работы; 

 детские движения, например движение JuniorSkills; 

 ММСО спецпроект «Профориентация»; 

 проект «Путевка в жизнь»;  

 видеоресурс «Навигатум» и др. [5]. 

Основная ответственность за качество профориентационной работы и осознанный 

выбор профессии обучающимися лежит на школьной системе профориентации, 

организованной в единстве урочной и внеурочной деятельности обучающихся [4]. Все 

компоненты системы являются одинаково важными, поскольку взаимосвязаны и 

определяют ее эффективность. Но все же особое место занимает технологический 

компонент. 

Хотелось бы сегодня на нем остановиться. 

Из традиционных методов, доказавших свою эффективность на протяжении 100 

лет: 



Информационные методы, цель которых дать детям информацию о 

востребованных профессиях: беседы и рассказы о профессиях, встречи с 

представителями разных профессий, желательно успешных, желательно с родителями 

обучающихся, но это необязательно, работа со справочной литературой (например, Атлас 

новых профессий), групповые и индивидуальные профконсультации, экскурсии на 

предприятия, интервьюирование работодателей или представителей профессий (надо 

подчеркнуть, что в данном случае этот метод используется в рамках технологии 

профессиональных проб), посещение Московской международной выставки  

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА», которая состоится 10.11 – 11.11.2021 в Гостином дворе, 

дни открытых дверей в вузах, профориентационные уголки в классе (можно разделить 

класс на несколько групп и предложить оформить яркий иллюстрированный уголок с 

информацией о востребованных профессиях, для того обучающиеся должны ознакомиться 

с сайтами работодателей, информация в уголке должна сменяться систематически).  

Диагностические методы, цель которых профдиагностика: (надо отметить, что 

диагностические методы применяются  педагогом-психологом в школе или в 

специализированных центрах, но педагоги также могут использовать эти методы), 

например, диагностика профессиональных интересов и профессиональных идеалов 

обучающихся. На нашей кафедре разработано учебно-методическое пособие 

«Диагностика профессиональных интересов и идеалов обучающихся как условие их 

профориентации». В нем описываются разнообразные методики, правила их проведения и 

интерпретации результатов. 

Хотелось бы познакомить вас с интересным интерактивным методом «Карусель». 

Класс делится на три группы.  Каждая работает над своим вопросом, но тематически 

связанными одной проблемой  (Михаил мечтает работать маркетологом. Он живет в 

городке, где всего три предприятия, и ни одно из них не испытывает потребности в 

маркетологах. Что делать Михаилу?) 

1 группа. Предложите, что может сделать Михаил, используя Интернет? 

2 группа. Что может сделать Михаил, используя знакомых, родственников из 

других городов? 

3 группа. Что может сделать Михаил, используя потенциал своих учителей? 

Группы работают на листочках. Как только задание выполнено, на месте остается 

только один представитель из группы, остальные участники переходят в другую группу. 

Сначала знакомятся с результатами (для этого и остается один представитель группы, 

чтобы объяснить то, что неясно), а затем предлагают свои варианты решения проблемы и 

переходят далее. 



 Еще один интерактивный метод «Самоанализ». 

Возьмем какой-то новый навык, которым хочет овладеть школьник. Например, он 

решил в 11 классе подработать репетитором (младших ребят обучать математике). Он 

хочет изменения произвести на уровне своего поведения. Это повлияет на окружение, т.е. 

у него в окружении появятся младшие школьники, учебники 7 или 5 класса, появится 

больше математики. Для того чтобы он смог это сделать, ему имеет смысл задуматься о 

том, какие способности понадобятся ему, чтобы он мог качественно это сделать: что он 

должен уметь делать? – объяснять, находить общий язык с теми, кто младше, находить 

учеников; какие убеждения нужно иметь, чтобы суметь реализовать задуманное? – 

убеждение, что он может принести пользу, убеждение в том, что то, что он делает, ценно 

и полезно, младшие дети тоже достойны уважения. 

Эти убеждения помогают развить или активизировать необходимые способности. 

Это тоже часть технологии профессиональных проб. 

Еще один метод по типу тренинга «Кем я вижу в будущем моего 

одноклассника?». Обучающиеся высказывают свое мнение о том, кем бы мог стать их 

одноклассник и обосновывают свое мнение, а затем выслушивают самого одноклассника. 

Теперь о технологиях, которые всем известны и которые весьма эффективны. 

Начать хотелось бы с технологии педагогического сопровождения, которая 

необходима при организации профориентационной работы. 

Обратимся к словарному значению глагола «сопровождать», т.е. «следовать вместе 

с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь». Перенос этого 

значения в педагогическое поле означает, что педагог должен быть рядом с ребёнком. Под 

поддержкой понимается комплекс «помогающих отношений» со стороны «посредника» 

или «доверенного лица». Это действия, не дающие, согласно мнению Е.Н. Борисенко, 

чему-либо прекратиться, кому-либо упасть [1].  

Педагогическое сопровождение включает поддержку, содействие и помощь. Нам 

близка позиция Н.М. Борытко, раскрывающего экзистенциальный смысл педагогической 

деятельности. Педагог, сопровождающий становление и развитие личности, выступает как 

посредник, консультант, советчик в разрешении жизненных проблем, в поисках смыслов. 

Н.М. Борытко предупреждает об опасности, которая может скрываться за терминами 

посредничества, поддержки или сопровождения, если при этом лишать воспитанников 

свободы принимать решение. В этом случае педагог выступает как тренер или даже 

пастырь. Позиция педагога – это позиция консультанта, который поставляет информацию, 

обсуждает проблемы со своим воспитанником, но принятие решения (а, следовательно, и 

ответственность за него) оставляет ему самому.  



Педагогическое сопровождение – процесс заинтересованного наблюдения, 

консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности 

подростка в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой участии 

педагога.  

С нашей точки зрения, деятельность «сопровождающего» педагога должна 

заключаться в помощи в обретении профессии для себя и обретении себя в профессии.  

Таким образом, педагогическое сопровождение рассматривается нами как 

целенаправленная, систематическая, комплексная, непрерывная деятельность, 

направленная на помощь обучающимся в осмысленном выборе профессии [3]. 

Одним из важнейших условий профильного и профессионального 

самоопределения является организация исследовательской и проектной деятельности. 

Это совершенно замечательная технология, обладающая большим профориентационным 

потенциалом. Погружаясь в работу над исследованием или проектом, обучающиеся 

получают необходимые коммуникативные и предметные компетенции, очень важные для 

осознанного выбора профессии. Это касается любых тем исследования или проекта. Но 

можно дать специальные проекты по профориентации. Так, например, составить 

профессиограммы, модели выпускников вузов, проект о востребованных профессиях, 

проект или исследование о профессиях будущего и др. Проекты могут быть как 

индивидуальные, так и коллективные, причем важным требованием является, что темы 

проектов должны выбирать сами школьники. На основании изучения профессиональных 

интересов формируются группы, работающие над проектом. 

Технология профессиональных проб. 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии. 

В ходе профессиональных проб для обучающихся:  

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 определяется уровень их готовности к выполнению проб;  

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных 

проб. 



Поскольку профессиональная проба – это строгая четко алгоритмизированная 

технология, в силу разных причин выполнить все ее требования представляется 

затруднительным, поэтому можно использовать различные элементы технологии, о 

которых было сказано выше. 

Элементы профессиональных проб успешно применяются на уроках технологии и 

в рамках проекта «Путевка в жизнь». Также важную роль выполняют выставки поделок, 

продуктов творческого труда обучающихся, различные клубы и кружки по интересам. 

Алгоритм и примеры составления формулы профессий приведены в учебнике и 

методике «Твоя профессиональная карьера» под редакцией С. Н. Чистяковой. 

Скачать книгу можно по ссылке: 

http://www.twirpx.com/file/371066/ 

Необходимо зарегистрироваться на указанном сайте, получить 100 бесплатных 

баллов и успешно скачивать интересующие Вас материалы. 

Нельзя не сказать о такой эффективной и ставшей уже традиционной игровой 

технологии. 

Н.С. Пряжников рекомендует профориентационные игры с классом. Игры 

проводятся во время урока и одним ведущим. Поскольку книга Н.С.Пряжникова есть в 

формате pdf. Мы даем вам на нее ссылку. Вы можете познакомиться с ней 

самостоятельно.   

Ссылка 

http://torez-school-22.ucoz.ru/proforientacija_v_shkole-igry-uprazhnenija-oprosni.pdf 

Надо отметить, что подготовка к игре требует тщательной подготовки и включает в 

себя:  

1) определение цели; (внешняя и внутренняя цель); 

2) моделирование доигрового этапа; 

3) определение игровых условий; 

5) моделирование послеигрового этапа (рефлексия игры). 

Очень важно помнить, что игровые технологии в работе со старшеклассниками не 

должны занимать более 30% от общего времени. В младших классах этот процент может 

быть выше. Игра должна быть динамичной. 

Так, например, после изучения комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» можно провести 

игру «Суд над Хлестаковым». Во-первых, дети повторят содержание произведения и 

попробуют себя в роли сторон судебного процесса. Интересная игра в турагенство. Роли, 

которые играют дети, – это туроператоры, гости, сотрудники гостиницы. Эту игру можно 

проводить в рамках темы по достопримечательностям стран мира. Игра «Сбыт» 

http://www.twirpx.com/file/371066/
http://torez-school-22.ucoz.ru/proforientacija_v_shkole-igry-uprazhnenija-oprosni.pdf


проводится в рамках изучения экономики. Обучающиеся играют роли менеджеров по 

продажам. Выбрать тему игры педагог должен вместе с обучающимися в соответствии с 

изучаемым материалом на уроке. 

Таким образом, методов и технологий профориентационной работы очень много. 

Педагог выбирает из этого арсенала те, которые более всего подходят его воспитанникам. 

Главное, их разнообразить, чтобы поддерживать интерес к этой работе обучающихся. 
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