
Средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим  

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования является 

профильное обучение. В нашей гимназии оно было введено в 2004 году. 

А условием, позволяющим подготовить школьника к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории, является 

предпрофильная подготовка, которая стала одной из  инноваций гимназии. 

Известно, что учащиеся выпускного девятого класса основной школы 

испытывают серьезные затруднения в выборе профиля обучения в старшей школе. 

Как правило, они совершают этот выбор под влиянием случайных факторов. 

Например, за компанию с товарищами, по совету взрослых, которые часто 

переоценивают или недооценивают способности и возможности детей. Часто 

школьники попадают под влияние средств массовой информации и общественных 

стереотипов. При этом они считают, что располагают достаточной информацией, и 

именно этот фактор указывают в качестве основного, обосновывая свой выбор 

профиля дальнейшего обучения. 

Ошибка в выборе профессии, недостаточный учет при ее определении, 

незнание спроса на предлагаемые специальности чревато снижением социального 

статуса молодого специалиста, невозможностью самореализации и, в конечном итоге, 

крушением жизненных планов. 

В связи с этим возрастает роль ранней профессиональной ориентации 

учащихся, а значит и системного психолого-педагогического сопровождения 

каждого подростка на его пути к профессии. 

 

В 2004 году нами был создан и апробирован пакет диагностик для организации 

на его основе психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-ых классов в 

выборе индивидуальной образовательной траектории (профильного класса, группы), 

профессионального самоопределения (вуз, суз, колледж). 

В основу исследования были положены научные разработки по профильному 

обучению С.Н.Рягина, Н.П.Анисимовой и И.В.Кузнецовой, практические руководства 

Г.В.Резапкиной, Е.А.Климова, а также «Концепция профильного обучения в 

образовательных учреждениях Омской области». 

В своей деятельности мы ориентировались на развитие личности, которая 

способна найти и реализовать себя в современных условиях: 

- готовой к широкому ознакомлению и самостоятельному принятию решения по 

выбору  профиля обучения и будущей профессии; 

- владеющей углубленными знаниями учебных дисциплин (исходя из профиля, 

выбранного учащимся); 

-обладающей научным подходом к способам самопознания. 

 

Мы определили для себя составляющие профессиональной ориентации и 

условия успешности достижения цели: 

 обеспечение свободы выбора каждым учащимся индивидуального 

образовательного маршрута, 

 создание условий для сознательного принятия подростками 

ответственности за свои решения, 



 соблюдение единства подходов психолога, педагогов, учащихся и 

родителей в профориентационной деятельности. 

 

В ходе работы мы пришли к выводу, что многое, если не все, зависит от 

личности человека, занимающегося профориентацией в гимназии. Он должен 

обладать позитивным самовосприятием, любовью и уважением к детям, терпением, 

тактом, умением слушать, наблюдать и прощать. Именно таким людям можно 

доверить профориентационную работу в школе. Для детей это, в первую очередь -  

классные руководители,  которые   в  тесном контакте с психологом разрабатывали 

диагностический комплекс. 

 

Организация профориентационной работы в предпрофильном обучении 

Для организации профориентационной работы мы использовали следующие 

методики диагностирования учащихся. 

 

Методики диагностирования учащихся 9-х классов 

 

Название диагностики Цель диагностики 

1Анкетирование учащихся 

«Скорая помощь в выборе 

профессии» 

Сбор первичной информации по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения подростка. Вторая – 

собственно диагностическая. 

2.Работа с «Матрицей выбора 

профессии» 

Самостоятельно оценив степень 

готовности к выбору профессии. 

3.Индивидуальная работа 

учеников с профессиокартами 

Позволяет учащимся еще раз, более 

грамотно сделать выбор профессии. 

4.Первичное анкетирование по 

самоопределению учащихся 

Позволяет соотнести склонности и 

способности личности с содержанием 

деятельности профессии, а также психические 

качества личности с профессиональными. 

5.Опросник профессиональных 

склонностей (модификация 

методики Йоваши). 

Сужается поле выбора профессии, 

определяется степень выраженности 

профессиональных интересов. 

6.Работа с тестом эмоций  

определялись формы и степень 

проявления агрессии у подростка, что 

представляется очень актуальным не только в 

профессиональной сфере, но и в сфере 

межличностного общения. 

7.Тест «Выявление 

личностных диспозиций».  

Определение предрасположенности, 

готовности  учащихся к последовательному 

действию направленных на свои (личностные) 

ценностные ориентации. 

8.Методика «Карта интересов» 
Узнать, как распределяются интересы 

учащегося. 



9.Анкетирование родителей 

Изучение профессиональных склонностей 

и психологических характеристик учащихся, 

определение качества профориентационной 

работы и ее улучшение. 

10.Повторное анкетирование 

по самоопределению учащихся 
 

 

 

1.Анкетирование учащихся «Скорая помощь в выборе профессии» (см. 

прил.1) 

Работа с диагностической анкетой преследует две цели: сбор первичной 

информации, касающейся вопросов профессионального и личностного 

самоопределения подростка и собственно диагностическая.   

Результаты: 

 50 % учащихся 9-х классов определились с выбором профессии,  

 Из тех, что не определились с выбором профессии, главной причиной этого 

считают недостаточную информированность о содержании профессии, 

недостаточное знание своих способностей, 

 Наиболее выбираемыми стали профессии: менеджер, врач, экономист, 

психолог, 

 Причиной выбора данных профессий дети считают: интерес к профессии и ее 

престижность в обществе, 

 На выбор профессии чаще оказывает влияние:   40 % - родители и 

родственники,    30 % -СМИ,  в меньшей степени друзья и школа, 

следовательно, учащиеся еще не осознают, что выбор профессии необходимо 

делать самостоятельно, 

 На вопрос «Ваши планы на следующий год?» - 80% собираются продолжить 

образование в школе.   

Надо подчеркнуть, что данное анкетирование проводится в начале 

профориентационной работы. 

 

2. Работа с « Матрицей выбора профессии» (см. прил.2) 

 

Цель: самостоятельно оценить степень готовности к выбору профессии , 

раздается «Матрица выбора профессии». 

На первой таблице расположены профессии и специальности, требующие 

высшего образования, на другой не требующие. В матрице их около 500, что 

составляет примерно 1% от общего числа профессий. Но на данном этапе 

профессионального самоопределения этого достаточно, потому что обычно 

старшеклассники с трудом называют 2 десятка профессий, смешивая их с 

должностями и специальностями. 

 

3. Индивидуальная работа учеников с профессиокартами. (см. прил.3) 

 

Профессиокарта отражает содержание деятельности  по данной профессии, 

профессионально важные качества личности и медицинские противопоказания, а 



также описание нескольких профессий. Цель: еще раз, более грамотно сделать выбор 

профессии. 

 

4. Первичное анкетирование по самоопределению учащихся. 
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Дальнейшая работа проводится психологом с целью оказания помощи учащимся. 

Цель: дополнительное анкетирование, которое позволяет соотнести  

 склонности и способности личности с содержанием деятельности профессии, 

 психические качества личности с профессиональными. 

 

5. Опросник профессиональных склонностей (модификация методики 

Йоваши). 

 

В ходе работы с опросником профессиональных склонностей сужается поле 

выбора профессии, определяется степень выраженности профессиональных интересов. 

Результаты данной диагностики могут учитываться при формировании 

специализированных и профильных классов. Производится самостоятельная 

обработка результатов, что способствует формированию умения проводить 

самодиагностику и развивает способность принимать адекватное решение о выборе 

профессии. 

Данный тест подтверждает предыдущие диагностики, что придает учащимся большую 

уверенность в правильности сделанного выбора профессии. 

 

Для выявления соответствия или несоответствия личностных качеств 

профессиональным качествам психологом применялись такие диагностики как « 

Работа с тестом эмоций»,   «Выявление личностных диспозиций». 

 

6. Работа с тестом эмоций. 

 

С помощью этого опросника определялись формы и степень проявления 

агрессии у подростка, что представляется очень актуальным не только в 

профессиональной сфере, но и в сфере межличностного общения. 

Тест эмоций в данном контексте используется в целях осознания требований 

обширной группы профессий к эмоционально – волевой сфере человека. На основании 

данных групповой профдиагностики нельзя делать окончательные выводы о 

психологических особенностях подростка. Это, скорее, информация к размышлению и 

повод к дальнейшей работе по профессиональному и личностному самоопределению 

подростка в ходе факультативных занятий и на индивидуальных консультациях. 



 

7. Тест «Выявление личностных диспозиций». 

 

Определение предрасположенности, готовности  учащихся к последовательному 

действию направленных на свои (личностные) ценностные ориентации. 

 

 

8. Методика «Карта интересов». 

 

  «Карта интересов» состоит из 78 вопросов, обращенных к учащемуся с целью 

узнать, как распределяются его интересы. 

Тринадцать колонок в бланке – это тринадцать направлений профессиональной 

деятельности (физика и математика; химия; радиотехника; механика и 

конструирование; педагогика и воспитание; медицина; домоводство; искусство; спорт 

и военное дело). по каждой из колонок подсчитывается арифметическая сумма плюсов 

и минусов. 

Вопросы сгруппированы таким образом, что первые два в каждом вертикальном 

столбце дают возможность выяснить, есть ли у школьника желание ознакомиться с 

той или иной областью знаний и видом деятельности. Вторые два означают 

стремление к углубленному познанию предмета своих интересов, а последние два – 

практическую деятельность в этой области. 

 

9. Анкетирование родителей. 

 

Цель: изучение профессиональных склонностей и психологических 

характеристик учащихся, определение качества профориентационной работы и ее 

улучшение. 

Задача: социализация личности школьника – обеспечение целостной системы 

взаимодействия школы, семьи, общественных организаций. 

Результаты:  

 50% родителей считают, что их дети должны продолжить образование в 

профильных классах, 30% - в общеобразовательных классах; 

 70% мнений родителей о выборе будущей профессии  совпали с мнением 

детей; 

 70% мнений родителей о выборе профиля обучения  совпали с мнением 

детей; 

 Факторы, оказавшие влияние на выбор области будущей профессиональной 

деятельности: 40% - желание ребенка, 30% - советы родственников и 

знакомых; 10% - познавательный интерес к предметам; 

 Предложения по организации профессионального самоопределения: 

экскурсия на предприятия, психолого-педагогические консультации, ввести 

предметы типа «Твоя профессиональная карьера», по всем предметам 

уделять больше внимания вопросам выбора будущей профессии; 

 Из факторов, способных помешать осуществлению профессиональных 

планов ребенка, родители на первое место ставят «материальное положение 

семьи» и «неправильный выбор профильного класса»; 



 Предложения по организации профильного обучения: Предпрофильная 

подготовка в 7-9 классах, организация профильного образования не должна 

вынуждать детей менять школу, комплектование профильных классов 

должно производиться только на основании пожеланий детей и их родителей. 

Преподавание в профильных классах должно идти с привлечением разных 

специалистов. 

 

 

10. Повторное анкетирование по самоопределению учащихся. 

 

Показало, что 70 %   выбора учащимися будущих профессий и профилей обучения 

совпадает с личностными требованиями к данной области деятельности. 

 

11. Консультационная работа с психологом. 

 

Результатом всей предпрофильной диагностики является формирование 

профильных классов, профильных групп.  

 

Таким образом, для успешного решения стоящей перед профильным школой 

задачи, необходимо простроить систему профориентационной работы, 

включающую 

 Педагогическую диагностику. 

 Вовлечение в процесс самоопределения учащихся, 

 Знакомство с образовательными услугами и возможностями, 

предлагаемые будущим выпускникам основной школы, 

 Тренинги самопознания и самоопределения. 

Основная нагрузка при этом ложится на классных руководителей, 

преподавателей курса «Твоя профессиональная карьера», однако, 

координировать такую работу должны специалисты-психологи. 

 

 


