
Педагогический совет от 21.05.2019г. 

Тема: «Психологические аспекты профориентационной работы в школе 

в условиях внедрения ФГОС» 

 В жизни человеку приходится делать, 

как минимум, два выбора, имеющих влияние 

на всё его дальнейшее существование: выбор 

 спутника жизни и выбор профессии. 

                                                   Дейл Каргени 

 

Проблема выбора профессии является одной из самых главных для 

выпускника 9 и 11 класса, но часто по причине недостаточной 

информированности о ситуации на рынке труда, отсутствия практического 

опыта в профессиональной деятельности и сформированных представлений о 

своих умениях, желаниях и возможностях, к сожалению, не могут построить 

индивидуальный профессиональный маршрут, а это значит, что они не только 

не готовы уйти из школы в систему профессионального образования, но и 

правильно сделать выбор изучаемых дисциплин.  

В связи с этим целью профориентационной работы в обучающихся 9 – 

11 классов заключается в том, чтобы выявить и развить те способности, на 

основе которых школьнику можно было бы разумно и правильно осуществить 

выбор профессии. На основании ФГОС профориентационная работа является 

неотъемлемой частью программы воспитании и социализации школьников.  

Система профориентационного сопровождения заключается: 

- в психодиагностическом тестировании, которое осуществляется под 

руководством педагога-психолога школы  

- в учебно-методическом взаимодействии с ВУЗами ССУЗами в целях 

привлечения абитуриентов для получения образования высокого уровня по 

различным специальностям. 

В ходе профориентационной работы в МОУ «СОШ № 72» решаются 

следующие задачи: 



- психологическая подготовка учащихся к выбору профессии; 

- изучение личностных особенностей и профессиональных интересов, 

возможностей и способностей; 

- ознакомление с содержанием профессий, пропаганда тех из них, 

которые необходимы региону; 

- организация трудовой деятельности, в которых школьники могут 

осуществить своеобразную «пробу сил»; 

Формы профориентационной работы, которые осуществляет педагог-

психолог: 

- профориентационные уроки в форме беседы, психодиагностического 

тестирования; 

- индивидуальная и групповая работа по вопросу профориентационной 

работы; 

- профориентационный встречи с представителями ВУЗа, ССУЗа. 

Рассмотри результаты диагностики учащихся 8-11 классов по 

профориентации для дальнейшего выбора профильного класса, учебного 

заведения, выбора профессии 

С целью выявления уровня готовности учащихся 8, 9, 11-х классов к 

выбору профессии была использована методика В.Б Успенского – опросник 

«Готовность подростков к выбору профессии». В диагностическом 

исследовании приняли участие 254 обучающихся в период с 28.03.2019 по 

11.04.2019 года. Данные представлены в таблицах: 

Таблица 1 – Изучение уровня готовности учащихся к выбору профессии 

в 8-х классах 

Уровень готовности к выбору профессии  % 

Высокий 12% 

Средний 23% 

Сниженный 47% 

Неготовность 18% 

 

Таблица 2 – Изучение уровня готовности учащихся к выбору профессии 

в 9-х классах 

Уровень готовности к выбору профессии  % 

Высокий   54% 

Средний  30% 

Сниженный  16% 

Неготовность  0% 



Таблица 3 – Изучение уровня готовности учащихся к выбору профессии 

в 11-х классах 

Уровень готовности к выбору профессии  % 

Высокий   67% 

Средний  24% 

Сниженный  9% 

Неготовность  0% 

 

 

 

 

 

 


