Основные компоненты системы профориентации школьников
Система профориентации школьников – это организованная, управляемая
деятельность различных государственных и общественных организаций, предприятий
учреждений и школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса
профессионального и социального самоопределения школьников в интересах личности и
общества. В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют
экономический, социальный, психологический, медико-физиологический аспекты.
Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической
структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, повышающих его
производительность, причин брака, аварийности, ущерба производству в результате
низкого интереса, отсутствия мотивации, профессиональной непригодности работников.
Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного мнения,
касающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах
молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью (неудовлетворенностью)
работой,
выбранной
профессией.
Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических
сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств
личности. Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением
психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим
выполнять
определенную
профессиональную
деятельность.
Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения воспитательных
задач, путей и методов ее проведения. Профориентация как целенаправленная
деятельность по подготовке молодежи к выбору профессии основывается на идее
концептуального характера – взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов.
Она исходит из следующих принципов: сознательности, соответствия, активности,
развития и ставит задачи сформировать готовность к общественно-полезному труду и
готовность к выбору профессии. В систему профориентации входят следующие основные
компоненты: цель и задачи, основные направления, формы и методы
профориентационной работы с учащимися.
Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к
обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так
и общественные потребности и запросы рынка.
Задачи:

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;

получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
учащихся для осознанного определения профиля обучения;

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по
выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;

дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать
сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;

выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с
предприятиями города, региона.

При неизменной общей цели конкретная цель и задачи работы каждой школы
зависит от потребностей кадров в тех или иных профессиях, степени остроты этих
потребностей, от возможностей и условий в данном регионе или городе. Успешная
реализация поставленных задач в значительной степени зависит и от качества работы по
каждому из этих направлений.
Структура профориентации может быть представлена в виде треугольника.
Основание треугольника представляет собой учет индивидуально-психологических
особенностей человека, одна из сторон – знание требований профессии к человеку, вторая
сторона – учет требований рынка профессий.
В
профессиональной
ориентации
выделяют основные
направления:
профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), профессиография,
профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональный
отбор (подбор) и профессиональная адаптация.

