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Формирование профессионального самоопределения 
личности создает благоприятные условия ее самореализа-
ции в профессиональной деятельности. Профессионалам, 
занимающимся проблемами профессиональной ориента-
ции учащихся, требуется овладеть компетенциями, позво-
ляющими эффективно управлять процессом выбора уча-
щимися будущей профессии в различных типах и видах 
образовательных учреждений, организовывать психолого-
педагогическую поддержку социализации, вхождения 
растущего человека в мир труда и профессий. 

Учебное пособие «Основы профориентологии» раскры-
вает содержание дисциплины «Самоопределение и про-
фессиональная ориентация учащихся», которая входит 
в базовую (общепрофессиональную) часть профессиональ-
ного цикла Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки бакалавров 
050400 «Психолого-педагогическое образование». 

Данная дисциплина ориентирована, с одной стороны, 
на подготовку педагогов и психологов к осуществлению проф-
ориентационной работы с учащимися, с другой — на активи-
зацию профессионального развития студентов, формирование 
ценностно-смысловой, личностной структур профессиональ-
ного самосознания, их профессионально значимых качеств. 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная 
ориентация учащихся» в совокупности с другими учеб-
ными дисциплинами базовой части профессионального 
цикла ФГОС ВПО способствует формированию основ 
психолого-педагогической и социально-педагогической дея-
тельности по полноценному обучению, воспитанию и раз-
витию обучающихся, их социализации, а также развитию 
компетенций, обеспечивающих успешность осуществления 
профессиональной деятельности в областях, связанных 
с психолого-педагогическим сопровождением дошкольного, 
общего, дополнительного, профессионального образования, 
социально-педагогической деятельностью. Благодаря дан-
ной дисциплине у студентов формируются теоретические 
основы оказания комплексной помощи учащимся в про-
фессиональном самоопределении, практические умения 
использовать технологии профориентационной работы 
с различными категориями обучающихся. 
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При изучении дисциплины «Самоопределение и про-
фессиональная ориентация учащихся» бакалавр должен 
обладать следующими компетенциями.

Знать:
• основные понятия профориентации и профориентологии;
• теоретические основы профессиональной ориентации 

учащихся;
• основные исторические этапы развития профориента-

ции учащихся;
• компоненты системы профессиональной ориентации 

учащихся;
• компоненты модели профессионального самоопреде-

ления личности на этапе выбора будущей профессии;
• теоретические подходы к развитию самоопределения 

и профессионального самоопределения;
• основные психологические предпосылки успешного 

профессионального самоопределения;
• возрастные особенности учащихся при формировании 

профессионального самоопределения;
• характеристику этапов профессионального развития 

человека;
• отечественные и зарубежные теории профориентации;
• характеристику и классификацию профессий;
• индивидуально-психологические особенности лично-

сти при выборе профессии;
• методы и диагностические методики изучения лично-

сти в целях профориентации;
• принципы и организационные модели профессиональ-

ной консультации;
• классификацию и методику проведения профориента-

ционных игр;
• специфику профориентационной работы бакалавров 

с учащимися разного возраста;
• особенности работы бакалавра с различными субъек-

тами профессионального самоопределения учащихся;
• содержание и основные направления профориентаци-

онной деятельности в условиях образовательного учрежде-
ния и социума.

Уметь:
• использовать знание различных теорий профориента-

ции для организации помощи обучающимся в выборе буду-
щей профессии;

• осуществлять поиск информации, сбор, обработку 
и анализ данных для решения профориентационных задач;
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• использовать в профессиональной деятельности меж-
дународный и отечественный опыт по профориентации;

• применять качественные и количественные методы 
в исследованиях по профориентации;

• выявлять проблемы, связанные с выбором профессии 
учащихся; 

• составлять личные профессиональные планы обучаю-
щихся;

• использовать методы диагностики в профориентаци-
онных целях с детьми разных возрастов;

• анализировать профессии по типам, целям, средствам 
и условиям работы;

• составлять формулу профессии;
• планировать и проводить профконсультацию;
• организовывать профориентационные игры;
• разрабатывать профессиограмму профессий;
• организовывать совместную деятельность и межлич-

ностное взаимодействие субъектов образовательной среды 
в профориентационных целях.

Владеть:
• понятийным аппаратом в области профориентологии 

и профориентации;
• основными профориентационными технологиями раз-

вития профессионального самоопределения; 
• навыками применения современных методик изуче-

ния индивидуально-психологических особенностей уча-
щихся разных возрастов в профориентационных целях;

• современными методами диагностики и построения 
личных профессиональных планов учащихся, индивиду-
альной траектории профессионального развития; 

• методикой организации профконсультации;
• алгоритмами оказания профориентационной помощи 

учащимся разных возрастов; 
• методами организации профориентационных меро-

приятий в различных типах и видах образовательных 
учреждений; 

• технологиями осуществления профориентационной 
работы с детьми разного возраста.

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная 
ориентация учащихся» основывается на ранее усвоенных 
студентами знаниях при изучении понятийного аппарата, 
основных категорий, закономерностей и принципов пси-
хологической и педагогической науки, раскрытых в ходе 
преподавания теории обучения и воспитания, психологии 
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развития, социальной педагогики, методологии и мето-
дов психолого-педагогической деятельности, психолого-
педагогической диагностики. 

Материалы данного учебного издания могут быть исполь-
зованы при изучении дисциплин профессионального цикла 
«Психология и педагогика развития детей», «Психология 
подросткового возраста», «Количественные и качественные 
методы психологических и педагогических исследований». 

В учебном пособии раскрыты учения, идеи, теории, 
концепции известных зарубежных и отечественных психо-
логов и педагогов: А. Анастази, Л. И. Божович, Н. В. Бор-
довской, А. Е. Голомштока, К. М. Гуревича, Л. А. Йовайши, 
Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Л. М. Митиной, А. В. Мудрика, 
Ф. Парсонса, К. К. Платонова, Н. С. Пряжникова, Е. Н. Про-
шицкой, Н. Ф. Родичева, С. Л. Рубинштейна, Дж. Сью-
пера, Н. Н. Чистякова, С. Н. Чистяковой, М. Х. Титмы, 
Б. А. Федоришина, П. А. Шавира, Т. И. Шалавиной, 
С. Фукуямы и других. 

Учебное пособие состоит из трех глав. В первой главе 
«Теоретические основы профориентологии» раскрываются 
теория и практика профориентации, теоретические основы 
самоопределения и профессионального самоопределения 
личности, этапы профессионального развития человека, 
рассматриваются становление и развитие профориентоло-
гии и профориентации в России, зарубежные и отечествен-
ные концепции профориентации, даются характеристика 
и классификация профессий. 

Во второй главе «Диагностика личности в целях профори-
ентации» рассматриваются индивидуально-психологические 
особенности личности при выборе профессии, основные 
методы диагностики личности в целях профориентации, 
факторы, влияющие на успешную профессиональную дея-
тельность и критерии оценки ее продуктивности.

В третьей главе «Технология профориентационной 
работы» раскрываются виды, принципы, содержание, орга-
низационные модели и программа оказания профконсуль-
тационной помощи личности, рассматривается методика 
организации профориентационных игр. 

Настоящее учебное пособие предназначено для бакалав-
ров, обучающихся по направлению профессиональной под-
готовки 050400 «Психолого-педагогическое образование», 
а также специалистов, профессионально занимающихся 
проблемами профориентации.



Ãëàâà 1
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ 

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÎËÎÃÈÈ

1.1. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ïðîôîðèåíòîëîãèè 
è ïðîôîðèåíòàöèè â Ðîññèè

Теоретические исследования по проблемам профори-
ентологии впервые стали осуществляться в конце ХIХ — 
начале ХХ вв. Это было связано с бурно развивающейся 
мануфактурой и крупной машинной индустрией. Посте-
пенно требования профессии к человеку повышались. 
Ошибки при подборе кадров, отсев неспособных, подготовка 
малоквалифицированных работников наносили большой 
экономический ущерб. Конкуренция, погоня за прибылью 
побуждали работодателей искать новые пути эффективно-
сти использования рабочей силы.

В 1849 г. во Франции вышла книга под названием «Руко-
водство по выбору профессии». В 1883 г. американский пси-
холог Ф. Гальтон предложил тестовые испытания в целях 
профотбора. Сам термин «профессиональная ориента-
ция» принадлежит профессору Гарвардского университета 
Ф. Парсонсу, который в 1908 г. организовал в Бостоне пер-
вое в Америке профессиональное бюро помощи в выборе 
профессии.

Поэтому основателем профориентологии по праву счи-
тают Ф. Парсонса, который определил трехфакторную 
модель выбора личностью будущей профессии: будущему 
работнику необходимо познать самого себя, свои способ-
ности, умения, интересы, притязания, возможности, огра-
ничения и их причины; знать условия, требования, предъ-
являемые к профессионалам, возможности и перспективы 
в различных направлениях работы; разумное соотношение 
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предыдущих факторов: соотнесение данных об индивиде 
как будущем субъекте труда и требований, предъявляемых 
к нему профессией.

В данный период в Англии, Германии, Франции, Швей-
царии, США активизируется профориентационная работа, 
осуществляемая на биржах труда, промышленных предпри-
ятиях, в университетах и колледжах, в которых создаются 
специальные бюро, занимающиеся вопросами профотбора 
рабочих и студентов. Для методической помощи издаются 
руководства по выбору профессии.

В России практическая работа по проблемам проф-
ориентации осуществлялась с конца ХIХ в. Анализ доку-
ментов, литературных источников показал, что в истории 
развития системы профессиональной ориентации в нашей 
стране сложилась определенная периодизация, отража-
ющая своеобразие решения исследуемой проблемы.

В профориентологии выделяют пять этапов становления 
профориентации:

1-й этап — конец XIX — начало XX вв. — зарождение 
и становление профориентации и профориентологии;

2-й этап — начало 20-х — середина 30-х гг. — поиск 
форм и методов организации профориентационной работы, 
осмысление накопленного экспериментального и практиче-
ского материала;

3-й этап — конец 30-х — начало 50-х гг. — «эпизодиче-
ское» функционирование профориентации, уход от реше-
ния проблем, связанных с профессиональным самоопреде-
лением;

4-й этап — конец 50-х — середина 80-х гг. — активный 
поиск эффективных форм и методов работы по решению 
задач профориентации, обусловленный процессами рефор-
мирования в образовании;

5-й этап — конец 80-х гг. по настоящее время — сме-
щение акцентов в профориентационной работе в сто-
рону развития личности, оказания действенной помощи 
в самоопределении, самореализации в профессиональной 
деятельности.

На первом этапе, зародившись в России в виде отдель-
ных попыток в конце XIX — в начале XX вв., профессио-
нальная ориентация школьников постепенно приобретает 
педагогические традиции, прошедшие длительный и проти-
воречивый путь своего развития.
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Первым литературным источником, раскрывающим 
вопросы профессиональной ориентации и профориентоло-
гии в России, была книга профессора Петербургского уни-
верситета Н. И. Кареева «Выбор факультета и прохождение 
университетского курса», изданная в 1887 г.

Следует отметить, что целенаправленно проблемой 
проф ориентации молодежи в данный период никто не зани-
мался. Она решалась стихийно на уровне образовательных 
учреждений: школ, техникумов, университетов — заинте-
ресованными людьми: учеными-педагогами, психологами, 
учителями. Так, например, одним из первых в начале XX в. 
развернул профориентационную деятельность Педагоги-
ческий музей при Московском учительском доме. Музей 
предпринял ряд обследований, касающихся вопроса выбора 
профессии учащимися различных типов школ. В процессе 
опроса выяснялось, какие профессии привлекают наиболь-
шее внимание, каковы причины, побуждающие молодых 
людей пойти по тому или иному трудовому пути. В первых 
исследованиях Педагогического музея по профориентоло-
гии учителям рекомендовано было осуществлять специ-
альную работу в школах по оказанию помощи учащимся 
в выборе будущей профессии, давались практические 
советы по организации профориентационной работы.

В этот период проводятся исследования проблем 
профессионального просвещения (Н. И. Кареев, 1904; 
М. А. Рыбникова, 1914), изучение принципов определения 
призвания (А. Мастрюков, 1910), мотивов выбора профес-
сии школьниками (М. Безобразова, 1914). В научных тру-
дах выбор профессии рассматривался как единовременный, 
стихийный акт, который не связывался с целостным раз-
витием личности и решался довольно примитивно: дети 
почти всегда выбирали профессии родителей, хотя склон-
ности и способности их не всегда отвечали требованиям 
выбранной сферы труда. Ф. Р. Дунаевский называл это 
социальной инерцией, делающей для большинства людей 
наиболее доступной и обеспеченной профессию отцов и их 
социального круга.

Таким образом, в рассматриваемый период складыва-
ется педагогическая традиция, когда профессиональная 
ориентация полностью подменяется социальной. Причем 
выбор детьми профессии был стихийным и неуправляемым 
процессом. Социальное положение родителей являлось тем 
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главным фактором, который определял общественный ста-
тус и профессиональное будущее ребенка.

С распространением психотехнических исследова-
ний в России начинается качественно новый второй этап 
(начало 20-х — середина 30-х гг.) в решении проблемы 
профессионального самоопределения. Делается попытка 
научного обоснования профориентации (Ф. Р. Дунаев-
ский), привлечения школьных учителей к решению задач 
профориентации, изучения личности учащихся, организа-
ции научной профконсультации. По словам Ф. Р. Дунаев-
ского, в процессе профориентации необходимо обеспечить 
определение области профессиональных успехов, наиболее 
вероятных для каждой отдельной личности, а не профот-
бор на конкретные профессии. Дунаевский впервые рассма-
тривает профессиональную ориентацию как средство про-
фессионального самоопределения и дает ей определение 
как системы учреждений, применяющей всю совокупность 
человеческих знаний для раскрытия человеку его профес-
сиональных возможностей, предоставления ему способов 
своевременно выявить свои действительные потенции, 
активизации его воли для принятия обоснованного и сво-
бодного решения.

В решении вопроса выбора профессии начинается пово-
рот от интересов отдельных предприятий к интересам лич-
ности, делается попытка разработать такие испытания, 
которые указали бы молодому человеку, к чему он вообще 
пригоден, в какой профессии он обнаружил бы наибольшие 
успехи. В 20—30-е гг. ХХ столетия профориентация при-
обретает ярко выраженную гуманистическую направлен-
ность. В данный период создаются различные лаборатории 
и бюро профессиональной консультации с целью оказания 
помощи детям и взрослым в выборе сферы профессиональ-
ной деятельности.

Анализ литературы показывает, что в 30-е гг. начинается 
развитие идеи «трудовой политехнической школы», в раз-
работке которой участвовали советские педагоги и деятели 
народного образования П. П. Блонский, Н. К. Крупская, 
А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий и др. Они рассматри-
вают решение проблемы профориентации в неразрывной 
связи с организацией единой общеобразовательной, тру-
довой, политехнической школы. В связи с этим в отдель-
ных образовательных учреждениях педагогами начинает 
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осуществляться системная работа по трудовому воспита-
нию школьников, обследованию склонностей подростков, 
педагогическому наблюдению и медицинской диагностике. 
Внимание учителей направляется на воспитание у школь-
ников интереса к отдельным видам трудовой деятельности, 
на развитие у подростков общественно осознанного отно-
шения к выбору профессии. Однако основное содержание 
деятельности учителей в этот период определялось идеоло-
гической направленностью на потребности общества в ква-
лифицированных кадрах, а не на личностные особенности 
молодых людей.

Несомненный интерес представляет опыт (А. Ф. Кларк, 
А. В. Билибин, А. А. Кушинников, И. Розанов) осуществле-
ния практической пробы сил в специальных кружках, соз-
данных для ознакомления школьников с содержанием про-
фессионального труда, а также в профессиональных школах 
(к примеру, Ленинградская индустриально-трудовая школа 
№ 27). В первый период учащиеся проделывают «професси-
ональную пробу» в нескольких отраслях, переходя во время 
занятий, если понадобится, из одной мастерской в другую. 
И только после такого практического ознакомления с про-
фессиями учащиеся выбирают себе наиболее подходящую 
специальность.

В рассматриваемый период термин «профессиональ-
ная проба» имел несколько иной смысл, чем в настоящее 
время. Под профессиональной пробой подразумевали прак-
тическую работу, состоящую из части трудовых действий 
какого-либо специалиста, которые можно осуществить 
в школьных мастерских. Несмотря на это, сама идея осу-
ществления практической пробы сил учащимися в качестве 
обязательного этапа профессионального самоопределения 
имела и имеет огромное значение до настоящего времени.

Таким образом, как показал анализ литературы, в отече-
ственных профориентационных традициях на этом этапе 
проявились позитивные черты — начинает формироваться 
традиция профессиональной диагностики, практической 
пробы сил в профессии, — и негативные — ограничения 
педагогических поисков жесткими рамками партийно-
правительственных директив, которые доминировали 
и в последующие десятилетия. Социальная ориентация 
учащихся в этот период, по сути, является частью воспи-
тательной работы и сводится в основном к формированию 
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коммунистического отношения к существовавшим в обще-
стве ценностям.

Третий этап (конец 30-х — начало 50-х гг.) ознаменован 
сокращением исследований по профориентации и проф-
ориентологии в СССР, разрушением сложившейся к тому 
времени системы профориентации. Началом послужило 
принятие постановления «О педологических извраще-
ниях в системе Наркомпросов» (1936), которое под пред-
логом несоответствия целям и задачам социалистического 
строительства закрепило начавшуюся еще в 20-е гг. тенден-
цию отказа от целостного рассмотрения человека, свободно 
и сознательно осваивающего мир в процессе творческой 
деятельности. Данным постановлением были упразднены 
все учреждения, лаборатории и центры профконсультации 
в стране.

В 1937 г. в соответствии с решением Наркомпроса 
РСФСР было отменено преподавание ручного труда 
в школе, ликвидированы школьные мастерские. Несмотря 
на это, в практике школы остался общественно-полезный 
труд во внеклассной работе (как самообслуживание, уборка 
территории школы, тимуровская работа). Также оставались 
попытки некоторых ученых и учителей-энтузиастов про-
должить работу в выбранном направлении. А. П. Болтунов, 
А. Г. Калашников, Э. И. Моносзон пытались восстановить 
в школах трудовое политехническое образование. А. Н. Вол-
ковский, Н. Д. Левитов продолжили исследования по изуче-
нию мотивов выбора профессии школьниками. Однако их 
исследования затрагивали достаточно узкий круг вопросов 
и не могли существенным образом повлиять на развитие 
системы профессиональной ориентации и становление про-
фориентологии как самостоятельной области знаний.

Начиная с 40-х гг. XX в. профориентация сохранилась 
эпизодически и негласно в школах под видом медицинской 
экспертизы здоровья (например, при комплектовании лет-
ных училищ — заслуга профессора К. К. Платонова).

В последующее десятилетие, в том числе и в военные 
годы, развитие проблем профориентации практически 
не осуществляется ни в теории, ни на практике. Таким 
образом, для рассматриваемого этапа характерно прояв-
ление негативной традиции — разрушение всей созданной 
к этому времени системы профессиональной ориентации 
и профориентологии молодежи.
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Начало четвертого этапа (конец 50-х — середина 80-х гг.) 
характеризуется, во-первых, реформированием системы 
образования — принятие Закона «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народ-
ного образования в СССР» (1958), во-вторых, возобновле-
нием практических и теоретических исследований в обла-
сти профориентологии. В этот период начинают активно 
разрабатываться теоретические подходы к реализации 
в практике школ воспитательной концепции, накаплива-
ется практический опыт осуществления профориентаци-
онной деятельности учителями. Профориентация рассма-
тривается как целенаправленное руководство педагогами 
процессом выбора учащимися профессии.

Создаются коллективы в научно-исследовательских 
институтах, занимающиеся проблемами профориентологии: 
НИИ теории и истории педагогики АПН СССР (руководи-
тель А. Н. Волковский), НИИ психологии в Киеве (руково-
дитель Б. А. Федоришин), НИИ трудового обучения и про-
фориентации АПН СССР (руководитель А. Е. Голомшток). 
Это было обусловлено интенсивным развитием различных 
отраслей промышленности и, соответственно, нехват-
кой квалифицированной рабочей силы из-за последствий 
войны, недостаточной подготовкой выпускников школы 
к практической деятельности и ориентацией их только 
на продолжение учебы в вузах и техникумах. Подготовка 
квалифицированной рабочей силы становится одной 
из важнейших функций системы образования.

В школах осуществляется ориентация учебного про-
цесса на потребности отдельного экономического региона 
в кадрах. Вследствие этого пропагандируются рабочие про-
фессии в различных отраслях народного хозяйства. Педа-
гогические коллективы школ проводят работу по привле-
чению к профориентационной работе заинтересованных 
лиц, представителей организаций, предприятий, учреж-
дений, занимающихся трудоустройством молодежи: вуз, 
СПТУ, базовое предприятие. В некоторых регионах соз-
даются межведомственные советы по координации их 
деятель ности.

По существу, в эти годы вновь возрождается традиция 
профессионализации средней школы, развития общеоб-
разовательной школы как трудовой и политехнической, 
соединения обучения с производительным трудом. Уча-



171.1. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ïðîôîðèåíòîëîãèè è ïðîôîðèåíòàöèè â Ðîññèè

щиеся школ получали среднее образование и профессио-
нальную подготовку для работы в одной из отраслей народ-
ного хозяйства в соответствии с потребностями общества 
в работниках массовых профессий, а не индивидуальных 
особенностей каждого ученика. Профориентация школь-
ников на данном этапе была составной частью их трудо-
вой подготовки и не рассматривалась как самостоятель-
ная область знания в учебно-программных документах. 
При этом производственное обучение во многих школах 
строилось вне органической связи с изучением основ наук, 
без необходимой материально-технической базы, учета 
способностей и желания учащихся в приобретении той или 
иной специальности.

Повсеместно создаются школьные лесничества, тру-
довые отряды, опытные хозяйства, ученические коопера-
тивы. Открываются учебно-производственные комбинаты 
(УПК), кабинеты профориентации, трудовые политехни-
ческие комплексы. В ряде краев и областей организуются 
бюро профориентации на предприятиях. Положительным 
моментом, на наш взгляд, было то, что, участвуя в обще-
ственно полезном, производительном труде, школьник мог 
получить правильное представление о той или иной про-
фессии, сформировать собственное отношение к ней и адек-
ватную самооценку, реально работая, а не только путем 
наблюдения или чтения. Однако, с другой стороны, выбор 
видов практических занятий не всегда совпадал с интере-
сами школьников.

В 60-е гг. возобновляются работы по профдиагностике 
в связи с потребностью общества в осуществлении профот-
бора на определенные профессии. Профориентационная 
деятельность в школах проводится не только с исполь-
зованием традиционных форм и методов воспитательной 
работы, но и активно осваиваются новые, например факуль-
тативы, кружки, клубы по интересам и др.

В 1969 г. выходит постановление Президиума ВЦСПС, 
Бюро ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства просвеще-
ния СССР, Госкомитета СССР по профессионально-
техническому образованию «О профессиональной ориента-
ции учащейся молодежи», в котором определена концепция 
совместной деятельности по координации профориентаци-
онной работы на территории всей страны. Впервые профес-
сиональная ориентация получает государственный статус, 
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который был закреплен созданием Межведомственного 
совета по трудовому воспитанию и профориентации при 
Министерстве просвещения СССР.

В 70-е гг. вновь наблюдается возврат к традиции 
командно-административных методов управления во всех 
сферах жизни общества. Характерной особенностью 
системы образования явилась унификация всех образова-
тельных процессов — это период действия единых учеб-
ных планов и программ с жестко очерченным содержа-
нием и заданным набором разделов учебных предметов, 
которыми должен овладеть каждый ученик. Особенностью 
проф ориентации учащихся было по-прежнему ограничение 
выбора профессии рамками, обусловленными развитием 
народного хозяйства страны, потребностями общества, пре-
жде всего в сфере материального производства.

Углубленная работа по дальнейшему развитию и обо-
снованию воспитательной концепции профориентации 
(А. Е. Голомшток) отразила одну из практических задач 
школы — пропаганду и разработку методов повышения 
престижа массовых рабочих профессий и формирования 
нравственного отношения к ним у учащихся.

Однако наряду с достоинствами — развитием лично-
сти в процессе подготовки к выбору профессии — в дан-
ной концепции имеются недостатки, состоящие в том, что 
школьник рассматривается как объект воспитательных воз-
действий со стороны педагога, недооценивается его личная 
активность, возможности саморазвития, роль его собствен-
ной трудовой деятельности в социальном и профессиональ-
ном самоопределении.

В 70—80-е гг. прошлого столетия значительно возрас-
тает объем научных разработок по проблемам профориен-
тологии и профессиональной ориентации. Исследователи 
изучают личностные особенности процесса выбора учащи-
мися будущей профессии: интересы, склонности, потреб-
ности, мотивы. В теории разрабатываются проблемы 
формирования профессиональной направленности, про-
фессиональных намерений школьников и студенческой 
молодежи. В данный период определены теоретические 
положения о системном и комплексном характере про-
фессиональной ориентации, многофакторном влиянии 
внешней среды на процесс выбора растущим человеком 
будущей профессии.
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В эти годы проявляются негативные явления в органи-
зации профориентационной работы в школах. Триединая 
модель выбора профессии школьниками «хочу — могу — 
надо» не обеспечивает учет индивидуально-психологических 
особенностей личности в процессе оказания педагогами 
профконсультационной помощи. В 70-е гг. распростра-
нение получают массовые движения выпускников школ 
«классом — на завод, ферму». Причиной этого является 
преобладание компонента «надо» в модели выбора уча-
щимися будущей профессии. Учет потребностей в кадрах 
определенного региона становится тенденцией, определяю-
щей основное назначение профориентации в целом.

В последующие годы данного периода наблюдается даль-
нейшее развитие традиции получения образования и подго-
товки учащихся к труду, сознательному выбору профессии 
в средней школе. С принятием новых учебных программ 
в 1981/1982 учебном году в систему школьного образования 
был введен общественно-полезный, производительный труд, 
разработана специальная программа трудовой деятельно-
сти учащихся соответственно их возрастным особенностям. 
Реформа общеобразовательной и профессиональной школы 
(1984) поставила вопрос о качественном улучшении подго-
товки школьников к жизни и труду, а также о совершен-
ствовании системы управления профориентацией. Школа 
стала рассматриваться как равноправный канал профес-
сионального обучения. Однако при определении профилей 
подготовки не в полной мере учитывались интересы уча-
щихся, программы профессионального обучения школьни-
ков в основном копировали содержание подготовки рабочих 
кадров в ПТУ. Была взята ориентация на профессии, не тре-
бующие высокой квалификации и не вызывающие интереса 
у школьников. «Идеологическим прикрытием» реформы 
была идея о необходимости управления жизненными пла-
нами молодежи, когда человек рассматривался как сред-
ство, важнейший фактор экономического роста общества, 
но не в качестве субъекта самоопределения.

С изменением социальной функции среднего образова-
тельного учреждения школа стала давать не только общее 
среднее образование, но и определенную первоначальную 
профессиональную подготовку, появились новые задачи 
в области теории профориентологии и практики профори-
ентации.
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