Профориентация Выбор профессии - один из главных жизненных выборов,
совершаемых человеком в юном возрасте, так как выбирая профессию, он
выбирает и образ жизни. Человека, выбирающего свою будущую профессию,
называют оптантом (от латин. optacio - желание, избрание)
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Психологические типы профессий /По Е.А. Климову/ Все профессии могут
быть отнесены к тем или иным типам в зависимости от предмета труда (с чем
имеет дело работник), средств труда (использует ли он машины, или ручные
инструменты) и т.п. Учитывая предлагаемую типологию, каждой профессии
можно привести в соответствие некий код, или профиль - то есть, к
какомутипу и по какому критерию она отностися. А потом составить для
себя "идеальную формулу профессии" предпочитаемые предмет труда,
средства. И таким образом понять, какая профессия Вам подходит, а какая
нет. Базовая классификация профессий Любая профессия по КАЖДОМУ из
оснований (строки) может быть отнесена к одному из типов или к
нескольким. В строках указаны основания для классификации и
соответствующие им типы профессий. Предмет труда Природа Техника
Человек Знак Художественный образ Условия труда Бытовые На открытом
воздухе... Необычные C повышенной моральной ответственностью Средства
труда Ручные Машины Автоматизированные Функциональные Цели труда
Гностические Преобразующие Изыскательские 1. В зависимости от предмета
труда все профессии подразделяются на пять типов. В действительности, это
- очень грубое деление. Имеет смысл не просто относить профессию к
одному из пяти типов (такой способ подходит только для некоторых
профессий, четко соответствующих одному из пяти предметов труда. Для
каждой профессии психологи определяют, какой предмет труда ближе, с чем
преимущественно приходится иметь дело - таких предметов,
характеризующих профессию может быть и три. Такая дифференцированная
оценка позволяет нам различать и профессии внутри одной группы: по тому,
какой из предметов труда назван вторичным для данной профессии.
«ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА» Профессии: семеновод, мастер-животновод,
зоотехник, агроном, кинолог, лаборант химико-бактериологического анализа
и др. Среди профессий типа "человек -природа" можно выделить профессии,
предмет труда которых: растительные организмы, животные организмы,
микроорганизмы. Это профессии, связанные с сельсkим хозяйством,

пищевой промышленностью, медициной и научными исследованиями
(биология, география). Как ни странно, определeнный интерес к природе
(хотя, конечно, не основной) должны иметь психолог, менеджер по туризму
и гостиничному бизнесу... Указанное деление не означает, конечно, что труд
человека направлен только на упомянутые выше предметы. Растениеводы,
например, работают в коллективе, используют разнообразную технику,
занимаются вопросами экономической оценки своего труда. Но все же
главный предмет внимания и забот растениеводов - растения и их среда
существования. C другой стороны, При выборе профессии этого типа очень
важно разобраться, как именно Вы относитесь к природе: как к месту для
отдыха или как к мастерской, в которой Вы собираетесь отдавать все силы
производству. И еще один момент, который надо учитывать при выборе
профессии. Особенность биологических объектов труда состоит в том, что
они сложны, изменчивы (по своим внутренним законам), нестандартны. И
растения, и животные, и микроорганизмы живут, растут, развиваются, а
также болеют, гибнут. Работнику нужно не просто очень много знать о
живых организмах, но предвидеть возможные изменения в них, которые
подчас необратимы. От человека требуется инициатива и самостоятельность
в решении конкретных трудовых задач, заботливость, дальновидность.
«ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА» Здесь главный, ведущий предмет труда технические объекты (машины, механизмы), материалы, виды энергии.
Профессии: проходчик, столяр, техник-металлург, инженер-механик,
архитектор, электромонтажник, радиомеханик, строитель, сборщик
компьютеров, специалист по телекоммуникациям и др. Конечно, труд
работников здесь направлен не только на технику, но все же ведущий
предмет профессионального внимания - область технических объектов и их
свойств. Среди профессий типа "человек-техника" можно выделить:
профессии по добыче, обработке грунтов, горных пород; профессии по
обработке и использованию неметаллических промышленных материалов,
изделий, полуфабрикатов. профессии по производству и обработки металла,
механической сборки, монтажу машин, приборов; профессии по ремонту,
наладке, обслуживанию технологических машин, установок, транспортных
средств; профессии по монтажу, ремонту зданий, сооружений, конструкций;
профессии по сборке, монтажу электрооборудования, приборов, аппаратов;
профессии по ремонту, наладке, обслуживанию электрооборудования,
приборов, аппаратов; профессии, связанные с применением подъемных,
транспортных средств, управление ими; профессии по переработке
продуктов сельского хозяйства. При обработке, преобразовании,
перемещении или оценки технических объектов от работника требуются

точность, определенность действий. Поскольку технические объекты
практически всегда создаются самим человеком, в мире техники имеются
особенно широкие возможности для новаторства, выдумки, технического
творчества. Наряду с творческим подходом к делу в области техники от
человека требуется высокая исполнительская дисциплина. «ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК» Здесь главный, ведущий предмет труда - люди. Профессии: врач,
учитель, психолог, парикмахер, экскурсовод, менеджер, руководитель
художественного коллектива и др. Среди этого типа профессий можно
выделить: профессии, связанные с обучением и воспитанием людей,
организацией детских коллективов; профессии, связанные с управлением
производством, руководством людьми, коллективами; профессии, связанные
с бытовым, торговым обслуживанием; профессии, связанные с
информационным обслуживанием; профессии, связанные с информационнохудожественным обслуживанием людей и руководством художественными
коллективами; профессии, связанные с медицинским обслуживанием. Для
успешного труда по профессиям этого типа нужно научиться устанавливать
и поддерживать контакты с людьми, понимать людей, разбираться в их
особенностях, а также овладеть знаниями в соответствующей области
производства, науки, искусства. Краткий перечень качеств, которые очень
важны в работе: устойчивое хорошее настроение в процессе работы с
людьми, потребность в общении, способность понимать намерения,
помыслы, настроения людей, умение быстро разбираться во
взаимоотношениях людей, умение находить общий язык с разными людьми.
«ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ» Здесь главный, ведущий предмет
труда -условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные
языки. Профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, секретарьмашинистка, программист и др. Профессии типа "человек - знаковые
системы" включают: профессии, связанные с оформлением документов,
делопроизводством, анализом текстов или их преобразованием,
перекодированием, профессии, предметом труда в которых являются числа,
количественные соотношения, профессии, связанные с обработкой
информации в виде системы условных знаков, схематических изображений
объектов. Чтобы успешно работать по профессии, нужны особые
способности мысленно погружаться в мир, казалось бы, сухих обозначений,
отвлекаться от собственно предметных свойств окружающего мира и
сосредотачиваться на сведениях, которые несут в себе те или иные знаки.
При обработке информации в виде условных знаков возникают задачи
контроля, проверки, учета, обработки сведений, а также создания новых
знаков, знаковых систем. «ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» Здесь

главный, ведущий предмет труда -художественный образ, способы его
построения. Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик по
камню, литературный работник. Профессии типа "человек -художественный
образ" включают: профессии, связанные с изобразительной деятельностью,
профессии, связанные с музыкальной деятельностью, профессии, связанные с
литературно-художественной деятельностью, профессии, связанные с
актерско-сценической деятельностью. Одна из особенностей профессий типа
"человек -художественный образ" состоит в том, что значительная доля
трудовых затрат остается скрытой от стороннего наблюдателя. Более того,
нередко прилагаются специальные усилия для создания эффекта легкости,
непринужденности конечного результата труда. 2. По условиям труда
выделяют четыре группы профессий: Труд в условиях обычного (бытового)
микроклимата (бухгалтер, инженер, программист, секретарь-референт). Труд
с пребыванием на открытом воздухе с резкими перепадами температуры,
влажности (строитель, пожарник, полевод, агроном). Труд в необычных
условиях: под землей, под водой, на высоте, в воздухе, в горячих цехах, в
цехах с неизбежными производственными вредностями (летчик, шахтер,
водолаз, аппаратчик). Труд с повышенной моральной ответственностью за
здоровье, жизнь людей, за большие общественные, материальные ценности
(учитель, врач, инженер по технике безопасности, аудитор ). 3. В
зависимости от средств труда профессии подразделяют на 4 отдела:
Профессии, связанные с использованием ручного труда (столяр, монтажник
радиоаппаратуры, ювелир, музыкант, хирург). Профессии, связанные с
использованием машин c ручным управлением (токарь, водитель, машинист,
оператор связи). Профессии, связанные с использованием полуавтоматов,
автоматов, автоматических линий, робототехнических комплексов (сталевар,
печатник, аппаратчик, диспетчер энергосистемы). Профессии, связанные с
использованием функциональных средств, орудий труда (преподаватель,
актер, дирижер, режиссер, спортсмен). 4. В зависимости от цели труда можно
выделить три класса профессий: Гностические: распознать, различить ,
оценить, проверить (санитарный врач, литературный критик, контролер,
товаровед, эксперт, следователь). Преобразующие: обработать, переместить,
организовать, преобразовать (водитель, живописец, преподаватель,
паркетчик, слесарь, портной,). Изыскательские: изобрести, придумать, найти
новый вариант, сконструировать (закройщик, разметчик, селекционер,
художник оформитель) Пример формулы профессии: Юрист Предмет труда:
ЧЕЛОВЕК (юрист прежде всего обслуживает людей, общается с ними,
помогает решать их проблемы, анализирует их), ....Знаковые системы (юрист
занимается чтением и анализом документов, справочников, сборников

законов, статистической информации). Условия труда: С ПОВЫШЕННОЙ
МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (за жизнь и честь человека),
....бытовые (иногда - если это юрист-следователь, милиционер - то на
открытом воздухе). Средства труда: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (собственные
мозги, язык, жесты, мимика),....иногда - автоматизированные (компьютер).
Цели труда: ГНОСТИЧЕСКАЯ (определить-опознать причину, определить, к
какому классу ситуаций относится случай клиента - сортировать,
классифицировать), .....Изыскательская (найти способ защиты подсудимого,
способ подачи информации, улики). Профориентационная работа в школе
Цели и задачи профориентационной работы Современная экономическая и
политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие
требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда:
возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется
высокий профессионализм, выносливость и ответственность. В связи с этим
огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной
профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна
опираться на глубокое знание всей системы основных факторов,
определяющих формирование профессиональных намерений личности и
пути ее реализации. Профориентация - это научно обоснованная система
социально-экономических, психолого-педагогических, медикобиологических и производственно-технических мер по оказанию молодѐжи
личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в
условиях рынка, многоукладности форм собственности и
предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Цели: оказания
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. выработка у
школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда. Задачи: получение непротиворечивых данных о
предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по
профилям обучения; обеспечение широкого диапазона вариативности
профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и
методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной
работе; дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых

легко спрогнозировать сложности трудоустройства; выработка гибкой
системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями
дополнительного и профессионального образования, а также с
предприятиями города, региона. Профессиональная ориентация - это
многоаспектная система, включающая в себя просвещение, воспитание,
изучение психофизиологических особенностей, проведение
психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно
важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них
происходит прямое воздействие на психику школьника через специально
организованную деятельность общения. Т. о. можно выделить следующие
аспекты: социальный, экономический, психолого-педагогический, медикофизиологический. Социальный аспект заключается в формировании
ценностных ориентации молодежи в профессиональном самоопределении,
где делается акцент на изучении требований к квалификации работника той
или иной сферы. Экономический аспект - это процесс управления выбором
профессии молодежи в соответствии с потребностями общества и
возможностями личности (изучение рынка труда). Психологический аспект
состоит в изучении структуры личности, формировании профессиональной
направленности (способность к осознанному выбору). Педагогический
аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора
профессии и профессиональных интересов. Медико-физиологический аспект
выдвигает такие основные задачи как разработка критериев
профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также
требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата. С учетом
психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить
следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 1-4
классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к
труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса
к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную,
трудовую, игровую, исследовательскую. 5-7 классы: развитие у школьников
личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к
профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и
возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального
опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике,
искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому
способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые
позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями,
предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 8-9 классы:

уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и
других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с
целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе
профиля обучения; формирование образовательного запроса,
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 1011 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию,
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда,
коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной
деятельности. Содержание профориентации в условиях непрерывного
образования Решение задач профориентации осуществляется в различных
видах деятельности учащихся (познавательной, общественно полезной,
коммуникативной, игровой, производительном труде). Одной из
составляющих сторон системы профориентации является диагностика
профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, которую проводят
психологи. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и
учащимися проводят классные руководители. Направления и формы работы
Организационно-методическая деятельность Работа по профориентационной
работе с учащимися. Методическая помощь учителям в подборке материалов
и диагностических карт. Работа с учащимися Комплекс
профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий,
занятий и тренингов по планированию карьеры Консультации по выбору
профиля обучения (индивидуальные, групповые) Анкетирование
Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия)
Встречи с представителями предприятий, учебных заведений Работа с
родителями проведение родительских собраний, (общешкольных, классных)
лектории для родителей индивидуальные беседы педагогов с родителями
школьников анкетирование родителей учащихся привлечение родителей
школьников для выступлений перед учащимися с беседами В жизни каждого
человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем
будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии
является одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как
задает «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. Проблема
выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в
нашем обществе. О множестве новых профессий школьники практически не
имеют информации, да и традиционные профессии претерпевают
существенные изменения. Ежегодно нам приходится сталкиваться с тем, что
большинство старшеклассников выбирают профессию по совету родителей
или по несуществующим основаниям, что приводит к неудовлетворенности

полученной профессии. Не имея ни достаточного личного опыта, ни опыта
принятия решений, молодые люди должны определиться в важном вопросе –
вопросе выбора профессии, который является одним из самых первых
серьезных выборов для большинства школьников. Часто учащиеся
испытывают серьезные затруднения в выборе такого рода. Однако в случае
решения этой проблемы и работая именно в данном направлении, они
приобретают ценный опыт и новые способности - способности выбирать и
осуществлять свой выбор. Чтобы сделать правильный профессиональный
выбор необходимо знать наиболее популярный на сегодняшний день мир
профессий, какие требования предъявляет профессия к человеку, изучить
самого себя: свои личностные особенности: особенности мышления, нервной
системы, темперамета, характера. Чем раньше начинается целенаправленная
работа по развитию готовности к осознанному выбору профессии, тем она
эффективнее. Работа именно в этом направлении даст возможность
учащимся, желающим приобрести дополнительные навыки, знания о себе и о
мире профессионального труда, сознательно и самостоятельно сделать свой
профессиональный выбор.
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