
 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории в рамках 

профессионального самоопределения учащихся МАОУ лицей № 159 

 

В статье обоснована важность профессионального самоопределения учащихся 

лицея. Проанализированы различные формы деятельности с обучающимися в данном 

направлении. Подчеркивается, что именно в школе самоопределение учащихся является 

стартовой ступенькой в выборе профессионального пути. 

 

Модернизация образования, происходящая в современное время, актуализировала 

проблему профессионального самоопределения учащихся, поиска учителем эффективных 

форм и методов для ее решения. Современная экономическая и политическая обстановка 

в стране заставляет предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

особенностям человека. Изменениям подвергается и характер труда: возрастает его 

интенсивность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

Важную роль в становлении профессиональной ориентации играет школа, на базе 

которой и закладываются основы представлений о профессиях. В связи с этим особое 

внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди школьников, которая должна опираться на знание всей системы основных 

факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути 

ее реализации. 

Одним из главных направлений педагогической деятельности становится 

формирование активного, творческого ученика, гражданина своей страны, способного 

выбрать свой дальнейший профессиональный путь, стремящегося к успешной карьере и 

повышению своего социального статуса. 

Как правило, вопрос профориентации впервые серьезно встает перед школьниками 

в 8 или 9 классе, когда учащийся выбирает определенный профиль дальнейшей учебы в 

зависимости от его склонностей, интересов, способностей и возможностей. 

Профессиональное самоопределение – процесс длительный, учащиеся знакомятся с 

профессией, изучают ее особенности и только затем начинается поэтапное освоение 

трудовой сферы. 

Анализируя и обобщая опыт работы учителем истории и обществознания в 6-11 

классах МАОУ лицея №159 г. Екатеринбурга, а также выполняя обязанности классного 

руководителя, можно представить сложившуюся в течение 10 лет систему работы и 

основные направления деятельности по обеспечению условий профессионального 

самоопределения учащихся.  

Уроки обществознания являются благоприятной средой для профессионального 

самоопределения учащихся, способствуют развитию познавательного интереса, 

творческой направленности личности посредством использования разнообразных 

методов: проектная деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции. 

Важное место в педагогической практике занимает применение определенных 

современных образовательных технологий: проблемное обучение, модульная технология, 

информационно-коммуникативная, игровая.  

Основными целями изучения обществознания в школе является: 

- социализация подростка, его приобщения к ценностям демократии, правового 

государства, гражданского общества; 

- освоение учащимися разных социальных ролей; 

- активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию социальных 

проектов.  

Реализация данных целей непосредственно влияет на профессиональное 

самоопределение учащихся. Этому способствует и содержательная сторона 

обществознания, основанная на различных сторонах взаимодействия человека. Уровни 



этого взаимодействия предполагают определенный социальный опыт, систематизацию 

знаний и осмысление общественных явлений. Изучая на уроках четыре сферы 

общественной жизни: экономическую, политическую, социальную и духовную, 

школьники знакомятся с такими темами, как «Человек и его индивидуальность», «Человек 

в социальном взаимодействии», «Человек в политической жизни» и др.  

Более подробно рассмотрим основные направления работы во внеурочной 

деятельности школьников. 

1. Одним из приоритетных направлений является проведение тематических 

классных часов проблемного, дискуссионного характера, когда каждый учащийся 

вовлечен в беседу, спор и должен выдвинуть и аргументировать свою позицию. Формы 

проведения классных часов носят исследовательский, проблемный характер: диспут, 

беседа, конференция. Не менее актуальны брейн-ринги, конкурсы и викторины, деловые 

игры. Тематика разнообразна, например: «Что нами движет при выборе профессии?», 

«Как выбрать профессию в 14 лет» и др. На классных часах профориентационной 

направленности учащиеся знакомятся с миром профессий, учебными заведениями 

различного уровня.  

2. Экскурсионная деятельность. Начиная с 8 класса, учащиеся лицея активно 

посещают предприятия города Екатеринбурга. Интересные и познавательные экскурсии 

предоставляют возможность узнать все индивидуальные особенности профессии на 

практике. Встречи с высококвалифицированными специалистами способствуют 

профессиональному становлению личности школьника. 

3. Индивидуальное консультирование. Основной задачей данного направления 

является разработка рекомендаций по выбору сферы деятельности школьником, на основе 

полученных данных в результате анкетирования, опросов, тестирования, сотрудничества с 

школьным психологом. Тесты и методики, используемые на практике разнообразны: 

опросник профессиональных предпочтений Голланда, методика «Дифференциально-

диагностический опросник (ДДО)», диагностический тест В.И. Петрушина «Способности 

школьника», методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока, опросник карьерных 

ориентаций Э. Шейна и др.  

4. Участие школьников в конкурсах разного уровня: районных, городских, 

областных, всероссийских, международных. На протяжении нескольких лет лицеисты 

принимают активное участие в конкурсах, имеющих профориентационную 

направленность: 

- Всероссийский конкурс проектов «Туристские ресурсы родного края», где 

ученица 10 класса, Зубкова Александра, представила особенности профессии менеджер по 

туризму и  разработала экскурсионный маршрут по г. Екатеринбургу. 

- Участие в районном и городском этапе конкурса профориентационных проектов 

«Шаг в будущую профессию», где ученик 9 класса, Евдокимов Андрей, занял 1 место. 

- Районный конкурс агитбригад «Путешествие в мир профессий» (7 класс). 

5. Сотрудничество и взаимодействие с социальными партнёрами. На протяжении 

15 лет лицей №159 тесно сотрудничает с УрГЭУ – СИНХ. Учащиеся школы принимают 

участие в мероприятиях, проводимых на базе ВУЗа.  

Наибольший интерес представляют:   

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? в рамках V Евразийского 

экономического форума молодёжи;  

- международный конкурс исследовательских работ и проектов школьников 

«Дебют в науке». 

На протяжении трех лет являюсь руководителем отряда межрайонной летней 

профильной смены для учащихся 8-10 классов. Евразийская смена старшеклассников 

предоставляет дополнительную возможность осуществления правильного выбора 

будущей профессии. Занятия проходят в интерактивной форме: деловые игры, мастер-



классы, лекции-презентации, практикумы, научные лектории. Занятия с ребятами 

проводят педагоги из числа профессорско-преподавательского состава УрГЭУ. 

Таким образом, на уроках и во внеурочной деятельности необходимо воспитывать 

у учащихся стремление к достижению успеха в жизни посредством дальнейшего обучения 

и овладения профессией, создавать модель социально ответственного поведения. Чем 

старше становится подросток, тем сильнее у него потребность в поиске нового «Я», так 

как проблема профессионального самоопределения встает более остро.  

Опираясь на мнение советского педагога, философа, культурного и общественного 

деятеля Г.П. Щедровицкого, который трактовал профессиональное самоопределение как 

анализирование человеком самого себя, умение планировать и воплощать в жизнь 

задуманное, тем самым формируя личность, можно сделать вывод, что профессиональная 

компетентность педагога в вопросе самоопределения учащихся заключается именно в 

создании условий для развития личности ребёнка, в формировании его мировоззрения и 

убеждений, основываясь на нравственных ценностях и установках. 
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