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Одной из ключевых задач профориентации является сегодня 
преодоление  противоречий между объективно существующи-
ми потребностями на рынке труда и зачастую субъективными 
профессиональными устремлениями  молодежи. 

Профориентация — ступень профессионального 
самоопределения подростков
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Начать со знакомства с профессией 
Молодежь — одна из самых уязвимых групп 

на современном рынке труда. Получив образо-
вание, далеко не всем и не с первого раза уда-
ется реализовать себя на  профессиональном 
поприще. Имея право на  свободный выбор 
профессии, под ростки зачастую не  осведом-
лены об  условиях, характере и  интенсивности 
предстоящего труда, не  оценива ют собствен-
ные способности к  тем или иным видам дея-
тельности, не  учитывают особенности своего 
психо физиологического статуса, характера 
и личности. Нехватка информации, отсутствие 
строго выбранных профессиональных ориен-
тиров, страх перед адаптацией в  профессии 
в  будущем  — все это может стать преградами 
на  пути профессионального самоопределения 
подростка. Вот почему профессиональная ори-
ентация так важна именно на начальных этапах 
знакомства, определения и в итоге выбора про-
фессионального направления.

Организация работы
В  Новгородском технологическом колледже 

для создания эффективных условий для проф-
ориентационной работы среди молодежи, фор-
мирования позитивного отношения к  труду 
и  популяризации рабочих профессий создан 
отдел образовательного маркетинга.

Ежегодно проводится ряд мероприятий, 
помогающих выпускникам школ в профессио-
нальном самоопределении:

- Дни открытых дверей, где ребята могут оз-
накомиться с  материально-технической базой 
колледжа, условиями приема и обучения и на-
глядно, посредством мастер-классов, составить 
представление об  особенностях и  специфике 
каждой профессии и специальности;

- «Ярмарка учебных мест «Куда пойти 
учиться?»  — ежегодное мероприятие, где ре-
бята знакомятся с широким спектром профес-
сиональных направлений и учебных заведений 
Великого Новгорода;

- допрофессиональное обучение школьников 
на базе Технологического колледжа по различ-
ным профессиям, дающее возможность до ито-
гового выбора попробовать себя в той или ной 
профессии;

- встречи школьников с  потенциальными 
работодателями Великого Новгорода с  целью 
оценки реальных потребностей на рынке труда 
города и области.

Важным механизмом профориентации яв-
ляется профессиональный интерес, который 
выражается через положительное отношение 
человека к  профессии. Он  развивается по-
этапно:

- знакомство с содержанием профессии;
- развитие умения соотносить свои интере-

сы, склонности и способности с требованиями 
профессии;

- достижение соответствия профессиональ-
ных и познавательных интересов;

- развитие потребности реализовать свои 
интересы в трудовой деятельности;

- возникновение удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью. 

   На  основе развития профессионального 
интереса у подростка формируется готовность 
к  профессиональному самоопределению. Та-
ким образом, профессиональная ориентация, 
как этап формирования готовности учащихся 
к  профессиональному самоопределению, ре-
шает практические задачи помощи в  выборе 
профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье рассказыва-
ется об опыте профо-
риентационной работы 
с молодежью в Новгород-
ском Технологическом 
колледже. 
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