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Введение 

В нашем мире сильно изменились приоритеты – самым важным стала работа с 

информацией. Это делает актуальной задачу изменения образовательной системы. 

Очевидно, что образование, целью которого является передача молодому поколению 

фактических знаний и стандартных алгоритмов, в условиях доступности любой 

информации становится отсталым. Общее образование на сегодняшний день обслуживает, 

в основном, приобщение растущего человека к информационной культуре и весьма слабо 

ориентировано на жизненное и профессиональное самоопределение растущей личности. 

Есть острая необходимость преодоления отчуждения и усталости школьников от 

содержания образования, которое не позволяет составить представлений обо всем 

пространстве труда людей, не дает необходимой информации о профессиях. 

Профильное обучение на старшей ступени общеобразовательной школы – одна из 

основных идей образовательной реформы в России. Система профильного обучения 

базируется на кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего 

и высшего профессионального образования. В числе предлагаемых профилей – 

общеобразовательный, социально-гуманитарный, физико-математический, 

филологический и т.п. Число профилей не ограничено, оно может дополняться в 

соответствии с потребностями конкретного региона. 

Представленная в трудах многих педагогов, психологов, социологов многоаспектность 

изучения профильного обучения, подтверждая заинтересованность исследователей в его 

проблематике, не позволяет считать окончательно решенными вопросы, связанные с 

важностью и необходимостью обязательного введения профилизации школы. Анализ 

данной проблемы будет способствовать, во-первых, более глубокому пониманию целей 

профильного обучения, во-вторых, структуры и, в-третьих – организации обучения. 

Объектом данного исследования является рассмотрение процесса внедрения профильного 

обучения в современную российскую школу. Предметом – профильное обучение в 

общеобразовательных учреждениях. 

В современном обществе существует множество точек зрения на важность и «нужность» 

профильного обучения. Противоречия выявляются уже при выборе названия – 

профильное обучение или образование. Поэтому целью данной работы является 

исследование развития системы профильного обучения в российской системе образования 

и особенностей профильного обучения в современных российских общеобразовательных 

учреждениях. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач : 

- определить объем понятия профильного обучения; 

- изучить опыт профилизации в России  на основе анализа специализированной 

литературы; 

- рассмотреть основные проблемы профильного обучения; 

- рассмотреть основные задачи профильного обучения; 

- выделить модели профильного обучения; 

 

 

 



§1. История профильного обучения в Российской образовательной системе 

История российского образования показывает, что предпринимались неоднократные 

попытки введения профильного обучения. 

В дореволюционной России до середины XVIII в. дифференциация обучающихся 

осуществлялась по следующим направлениям: церковное или светское, сословное, 

мужское или женское. 

Реформа 1786г. подготовила почву для появления большого числа разнообразных 

учебных заведений: мужские гимназии, женские гимназии, реальные училища, 

коммерческие училища, кадетские корпуса и епархиальные училища. 

Попытки создания профильных классов, школ и классов с углубленным изучением 

отдельных предметов предпринимались в России примерно с середины XIX века, когда 

началась новая реформа среднего образования. Ее политическим фоном была 

обострившаяся борьба против крепостного права. После его отмены резкой критике было 

подвергнуто прикладное реальное среднее образование, что отражено в Уставе 1864 года. 

В 1849 году была введена бифуркация (раздвоение) курса мужских гимназий после 3 

класса. Учащиеся, желавшие продолжить образование в университете, изучали еще 

иностранные языки, а предполагавшие идти на службу изучали курс русского 

законодательства и дополнительно математику. Такая система просуществовала до 1864 

года, когда был принят новый гимназический Устав. 

В соответствующем указе предусматривалась организация гимназий двух типов: 

классической (подготовка в университет) и реальной (подготовка к практической 

деятельности и поступлению в специализированные учебные заведения), причем 

фуркация начиналась с 1 класса. Фуркацией обучения называлось разделение учебных 

планов и программ с целью специализации учащихся, которая предусматривает 

сохранение общеобразовательного характера школы. 

В 70-х гг. вместо них появились реальные училища, которые давали значительно меньший 

объем общеобразовательных знаний и отличались выраженной специализацией. 

В V-VI классах реальных училищ существовали два отделения – основное и 

коммерческое, а в дополнении семилетки три отделения: 1)общее – преимущественно для 

подготовки учащихся для поступления в высшие учебные заведения; 2)механико-

техническое; 3)химико-техническое. 

В 1888 г. реальные училища были реорганизованы: механико-техническое и химико-

техническое отделения были упразднены, и сами училища превращены в средние 

общеобразовательные учебные заведения, дававшие учащимся по математике, физике и 

естествознанию значительно больший объем знаний, чем классические гимназии. 

Но по уставу 1871 года все гимназии стали классическими. Реальные гимназии были 

преобразованы в реальные училища, которые не давали права на поступление в 

университет.[6] 

Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подготовки в 1915-1916 

годах реформы образования, осуществлявшейся под руководством Министра 

просвещения П.Н.Игнатьева. По предложенной структуре 4-7 классы гимназии 

разделялись на три ветви: новогуманитарную, гуманитарно-классическую, реальную. 

Однако в связи с отставкой министра реформа не была проведена. 



В 1918 г. состоялся первый Всероссийский съезд работников просвещения и было 

разработано Положение о единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию 

содержания обучения на старшей ступени школы. В старших классах средней школы 

выделялись три направления: гуманитарное, естественно-математическое и техническое. 

В постановлении коллегии Наркомпроса в июле 1924 года по школам II ступени (8-9 кл.) 

отмечается целевая установка на подготовку «массового, полноценного, 

квалифицированного, сознательного работника определенной области труда» при 

обеспечении условий для возможного поступления в вуз. Известен Шатурский опыт, где 

действовали профуклоны по политпросветработе, школьной и дошкольной педагогике, 

конторскому делу, медицине, технике. Например, старшеклассники, избравшие 

педагогический уклон, участвовали в совещании учителей, в работе методических 

комиссий т.д. Они проходили практику в детских садах, библиотеках, начальных школах, 

выполняя обязанности помощников педагога. Массовая ориентация на профуклоны 

относится к 1924/25 учебному году. Их широкое распространение диктовалось 

социальными условиями. Высокий уровень безработицы 20-х годов обусловили 

необходимость подготовки старшеклассников для овладения определенной профессией. 

Точка зрения Наркомпроса предполагает девятилетку как политехническую школу с 

прочно бронированным объемом общего образования. Конкретное проведение в жизнь 

этой идеи предполагает: 1) выделение основных профуклонов и их характер; 2) 

построение учебных планов и соотношение между специальной и общеобразовательной 

частями; 3) связь специальных и общеобразовательных программ в отношении их 

содержания; 4) вопрос о практике учащихся. В 1926 году специальные уклоны были 

проведены в 1135 школах, обучалось 107314 учащихся и распределение их было по 27 

уклонам[7] . 

В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают постановление “О 

структуре начальной и средней школы в СССР”, предусматривающее единый учебный 

план и единые учебные программы. Однако введение на всей территории СССР единой 

школы со временем высветило серьезную проблему: отсутствие преемственности между 

единой средней школой и глубоко специализированными высшими учебными 

заведениями. 

Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором проведения 

эксперимента, в котором предполагалось провести дифференциацию по трем 

направлениям: физико-математическому и техническому; биолого-агрономическому; 

социально-экономическому и гуманитарному. 

При проведении реформы образования в СССР неоднократно рассматривались вопросы 

профильного обучения. В 1958 году на заседании АПН профессор Н.К.Гончаров выступил 

с докладом «О введении фуркации в старших классах средней школы» и предложил 

организовать дифференцированное обучение старшеклассников. В 1966 году были 

введены две формы дифференциации содержания образования по интересам школьников: 

факультативные занятия в 8-10 классах и школы (классы) с углубленным изучением 

предметов. В 1984 году был принят важный документ для общеобразовательной школы – 

«Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы». Средняя школа стала одиннадцатилетней. Для старшеклассников (10-11 классы) 

предполагалось 3 направления: 

1) 10-11 классы общеобразовательной школы; 

2) средние профессионально-технические училища; 



3) средние специальные учебные заведения. 

В феврале 1988 года Пленум ЦК КПСС, посвященный вопросам образования, выдвинул 

комплекс мер по обновлению школы. Был принят тезис о необходимости 

дифференцированного обучения, направленного на развитие индивидуальных 

особенностей учащихся. На Съезде работников народного образования, проходившем в 

Москве в конце 1988 года, обсуждались новые концепции реформирования школы. В 

начале 90-х годов XX века в стране появились новые виды общеобразовательных 

учреждений, ориентированные на углубленное обучение школьников по избираемым ими 

образовательным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Также многие годы 

успешно существовали и развивались специализированные (в известной мере, 

профильные) художественные, спортивные, музыкальные и другие школы. Этому 

процессу способствовал Закон Российской Федерации 1992 года “Об образовании”, 

закрепивший вариативность и многообразие типов и видов образовательных учреждений 

и образовательных программ. 

§2. Основы профильного обучения в современной школе 

§2.1. Понятие профильного обучения 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90% 

старшеклассников считают, что обучение в школе не позволяет им развивать и 

реализовывать свои способности. Кроме того, 85% утверждают, что школа не дает 

реальных ориентиров для жизненного определения, а 90% - говорят, что в школе они не 

получают возможность для профессиональной ориентации. При этом наибольшую 

неудовлетворенность у опрашиваемых вызывает отсутствие права выбора учебных 

предметов и преподавателей.[1] 

Необходимость перехода старшей ступени школы на профильное обучение определена 

Правительством России в «Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 г.» (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р). 

Прежде всего, необходимо понять, что такое профильное обучение и профиль. 

Для начала нужно провести категориальный анализ понятий «профильное обучение». В 

словаре С.И.Ожегова одно из значений слова «профиль» - «совокупность специфических 

черт, характеризующих какую-нибудь профессию, а так же характер производственного 

учебного уклона»[2] . 

В словаре иностранных слов «profil» - «совокупность основных типических черт 

хозяйства; какой-либо профессии»[3] . 

В современной педагогической науке отсутствует однозначное толкование понятия 

«профильное обучение», но вместе с тем можно выделить следующие черты: 

1. Профильное обучение рассматривается как вид дифференцированного обучения. 

И.М.Осламовская выделяет следующие основания для классификации форм 

дифференцированного обучения: по общим способностям, по специальным способностям, 

по индивидуально-физиологическим особенностям, по интересам и проектируемой 

профессии, по национальному признаку, по религиозной принадлежности. Исходя из 

данной классификации профильное обучение - есть форма дифференцированного 

обучения по интересам и проектируемой профессии. 

2. Профильное обучение – это средство профессионального самоопределения. 



Следовательно, содержание образования должно быть ориентированно на будущее 

профессиональное образование и на будущую профессиональную деятельность. 

Согласно классическим представлениям Н.М.Шахмаева, в учебном плане профильного 

обучения, помимо общеобразовательных, должны быть включены: основной профильный 

предмет, дополнительный профильный предмет и прикладной профильный предмет. 

В.А.Далингер подчеркивает важность прикладной и практической направленности 

профильных курсов. 

Согласно исследованиям А.А.Пинского, содержание профильного обучения представлено 

базовыми курсами, профильными курсами, элективными курсами, предназначенными для 

специализации внутри профиля. 

В.В.Гузеев считает, что в учебном плане должно быть выделено профильное ядро, 

состоящее из предметов, которые рассматриваются в профессиональном плане. Вокруг 

этого ядра группируются предметы прикладного обеспечения, а для общегуманитарного 

развития учащихся используют общекультурные предметы. 

В соответствии с Концепцией профильного обучения содержание образования в 

профильных классах должно формироваться из учебных предметов трех типов: базовые 

общеобразовательные (непрофильные), профильные общеобразовательные, элективные. 

Реализация профильного обучения возможна только при условии относительного 

сокращения учебного материала по непрофильным предметам, частично за счет 

интеграции (во избежание перегрузки). 

Элективные курсы совместно с профильными должны обеспечить, во-первых, 

преемственность содержания общего и профессионального образования, во-вторых, 

мотивированный выбор профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Профильное обучение основано на личностно-ориентированном подходе. 

Личностно-ориентированный подход в обучении может быть рассмотрен с разных 

позиций: цели, содержания образования, методов и форм обучения, деятельности учителя 

и ученика и т.д. 

Таким образом, профильное обучение – это закономерный результат развития и 

реализации теории дифференцированного обучения в условиях новой парадигмы 

образования, основанной на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, оно обусловлено серьёзными изменениями, происходящими в нашем 

обществе, в социальной жизни, в системе ценностей. 

Введение профильного обучения – одно из основных направлений нынешней 

образовательной реформы. 

Строительство новой профильной школы должно основываться на серьёзных, в первую 

очередь, качественных изменениях, как при формировании содержания образования, так и 

формах организации учебного процесса, и в форсированной подготовке кадров. 

§2.2. Цели профильного обучения 

Профильное обучение является составной частью общей проблемы модернизации 

содержания школьного образования. Решение данной проблемы позволит снизить 

непомерную учебную нагрузку на учащихся основной школы и одновременно обеспечить 



полноценное образование старшеклассников в соответствии с их индивидуальными 

способностями и наклонностями. С введением профильного обучения появится реальная 

возможность ликвидировать существующий разрыв и обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2001 г. №1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 г. на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается 

профильное обучение, ставится задача создания “системы специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда <…> отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования”. 

Прежде всего, следует разграничить понятия «профильное обучение» и «профильная 

школа». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.[4] Профильная школа есть институциональная форма реализации этой цели. 

Это основная форма, однако перспективными в отдельных случаях могут стать иные 

формы организации профильного обучения, в том числе, выводящие реализацию 

соответствующих образовательных стандартов и программ за стены отдельного 

общеобразовательного учреждения. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Основных задач системы профильного обучения в средней школе несколько: 

Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть именно 

в той области, где они предполагают реализовать себя по окончанию школы. 



Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности, 

подготовить их к решению задач различного уровня сложности. 

Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой 

деятельности. 

Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности. 

Выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а 

критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь отстаивать его в 

любой ситуации. 

Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вузы. 

Организация системы профильного обучения обычно такова: предпрофильные девятые 

классы и профильные старшие классы. В предпрофильных классах решаются следующие 

задачи: учебная - "научить учиться", профориентационная и задача общего развития. Но 

основная цель предпрофильного обучения в 9-ых классах - заранее помочь школьникам 

определиться с выбором будущего профиля обучения. 

§2.3. Содержание профильного образования 

Существует три взаимосвязанных и взаимодополняющих компонента заказа на 

образование: федеральный заказ, муниципальный заказ и социальный заказ. Федеральный 

заказ содержит нормы и требования, обеспечивающие единство образовательного 

пространства России и интеграцию личности в систему мировой культуры. В него входят 

базовые общеобразовательные предметы. Федеральный заказ гарантирует выполнение 

обучающимися требований образовательного стандарта. 

Муниципальный заказ составляют нормы, отражающие специфику профильного 

образования в городе. Она связана с созданием условий для построения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося в условиях массовой общеобразовательной 

школы. По сути своей, муниципальный заказ - это средство индивидуализации обучения, 

а по форме – это единый по городу реестр курсов различной направленности, 

дифференцированных по уровню сложности. Таких курсов по выбору должно быть 

достаточно большое количество (часть из них обязательная для изучения, часть – по 

желанию). 

Социальный заказ должен учесть запросы населения на дополнительные образовательные 

услуги, которые не вошли в перечень услуг по муниципальному заказу. Предоставление 

этих услуг предполагается осуществлять на платной основе. 

Примерное соотношение объема курсов для изучения будет регулироваться на уровне 

школы в зависимости от того, где ребенок намерен продолжать свое образование: в 

высшей школе или, например, в системе начального профтехобразования. 

Основная идея обновления старшей ступени общеобразовательной школы состоит в том, 

что образование на этом этапе должно быть более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. 

Традиционная школьная система во многом ограничивала учащихся, результатом чего 

являлась низкая заинтересованность учеников в учебном процессе, закомплексованность 

и психологический дискомфорт, который испытывали очень многие школьники во время 

учебных занятий. 



Содержание профильного обучения, внедряемого на старшей ступени школьного 

образования, образовано тремя составляющими: базовые общеобразовательные курсы, 

профильные курсы, элективные курсы. 

Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению инвариантного 

компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, когда один-два предмета изучаются по углубленным программам, а остальные 

- на базовом уровне, реализация профильного обучения возможна только при условии 

относительного сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с 

целью завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся. 

Базовые общеобразовательные предметы — предметы, обязательные для всех учащихся 

во всех профилях обучения. Набор этих предметов должен быть функционально полным, 

но минимальным. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных 

предметов: 

· математика, 

· история, 

· русский, 

· иностранные языки, 

· физическая культура, 

· интегрированные курсы обществоведения (для естественно-математического, 

технологического и иных возможных профилей), естествознания (для гуманитарного, 

социально-экономического и иных возможных профилей). 

Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Например, профильные предметы 

· в естественно-научном профиле - физика, химия, биология. 

· в гуманитарном профиле - литература, русский и иностранные языки 

· в социально-экономическом профиле - история, право, экономика и др. 

Профильные учебные предметы являются обязательными для учащихся, выбравших 

данный профиль обучения. 

Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет компонент 

государственного стандарта общего образования. Достижение выпускниками уровня 

требований государственного образовательного стандарта по базовым 

общеобразовательным и профильным предметам определяется по результатам единого 

национального тестирования. 

Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в 

состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Элективные курсы являются компонентом вариативной части содержания образования в 

старших классах и направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Они являются важнейшим 

средством построения индивидуальных образовательных программ, т. к. прямо связаны с 



выбором каждым школьником того содержания образования, которое отражает его 

интересы, связано с последующими жизненными планами. Элективные курсы, таким 

образом, дополняют и развивают возможности базовых и профильных курсов в 

удовлетворении разнообразных образовательных потребностей старшеклассников. 

Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно 

по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. Возможны элективные 

курсы разных типов: 

1) предметные элективные курсы; 

2) межпредметные элективные курсы, направленные на интеграцию знаний учащихся о 

природе и обществе; 

3) элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план. 

По элективным курсам ЕНТ не проводится. При этом примерное соотношение объемов 

базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов и 

элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20. Предлагаемая система не 

ограничивает общеобразовательное учреждение в организации того или иного профиля 

обучения (или нескольких профилей одновременно), а школьника в выборе различных 

наборов базовых общеобразовательных, профильных предметов и элективных курсов, 

которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. Во 

многих случаях это потребует реализации нетрадиционных форм обучения, создания 

новых моделей общего образования. 

Особую роль в успешном внедрении элективных курсов сыграет подготовка необходимой 

учебной литературы. Опыт ряда регионов показывает, что наиболее доступными для 

педагогов являются элективные курсы предметной направленности, а наибольшие 

затруднения вызывают курсы профильно-ориентационного цикла, т.к. многие из ныне 

работающих учителей признают свою недостаточную подготовленность к 

полифункциональной педагогической деятельности, отсутствие многих прикладных 

навыков, необходимых для проведения подобных элективных курсов. Поэтому 

подготовка учебно-методических пособий для введения элективных курсов различной 

направленности – важнейшая задача педагогического коллектива вуза для обеспечения 

успешного перехода края к профильному обучению. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной 

подготовки через организацию курсов по выбору. Предпрофильная подготовка – система 

педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной 

деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших классов основной 

школы относительно избираемых ими профилизированных направлений будущего 

обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе в 

отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школя или 

иных путей продолжения образования). 

В этих целях необходимо: 

увеличить часы вариативного (школьного) компонента Базисного учебного плана в 

выпускном классе основной ступени общего образования; 

при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса на необходимое 

число групп; 



образовательным учреждениям использовать часы вариативного компонента, прежде 

всего на организацию предпрофильной подготовки. 

Основная функция курсов по выбору - профориентационная. В этой связи число таких 

курсов должно быть по возможности значительным. Они должны носить краткосрочный и 

чередующийся характер, являться своего рода учебными модулями. 

Курсы по выбору необходимо вводить постепенно. Единовременное введение целого 

спектра разнообразных курсов по выбору может поставить ученика (семью) перед 

трудноразрешимой задачей. Необходима целенаправленная, опережающая работа по 

освоению учеником самого механизма принятия решения, освоения "поля возможностей и 

ответственности". 

§ 2.4. Профессиональная ориентация школьников 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, производственно-

технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и молодежи в 

профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия соответствует 

интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с призванием. В таком 

случае профессия приносит радость и удовлетворение. Социальная значимость и 

удовлетворенность профессией повышаются, если она отвечает современным 

потребностям общества, престижна, носит творческий характер, высоко оценивается 

материально. 

Мир профессий очень подвижен: одни профессии уходят в прошлое, другие — 

появляются. Их число неизменно увеличивается. Поэтому школьники нуждаются в 

разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора 

жизненного пути, в поддержке и помощи в начале профессионального становления. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 

определенных знаний о социально-экономических, психофизиологических особенностях 

тех или иных профессий. С работы по профессиональному просвещению начинается 

ознакомление детей и подростков с профессиями, с потребностями конкретного района, 

города в рабочих руках. 

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по отношению к каждому 

конкретному человеку с использованием различных методик. В ходе профессиональной 

диагностики изучаются особенности высшей нервной деятельности человека, состояние 

его здоровья, интересы и мотивы, ценностные ориентации, установки в выборе 

профессии. 

Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, советах специалистов 

(психологов, врачей, педагогов), в установлении соответствия между требованиями, 

предъявляемыми к профессии, и индивидуально-психологическими особенностями 

личности. Различают несколько типов профконсультаций. В ходе справочно-

информационной консультации школьника знакомят более глубоко с содержанием 

профессии, требованиями к ней, возможностями трудоустройства, повышения 

профессионального мастерства. Диагностическая индивидуальная профконсультация 

имеет своей целью определение возможных областей деятельности, в которых ученики 

могут наиболее успешно трудиться. Результатом диагностической индивидуальной 



профконсультаций должно быть определение не одной какой-либо профессии, а группы 

родственных профессий. Медицинская профконсультация устанавливает степень 

соответствия здоровья человека требованиям профессии. 

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности свободы выбора в мире 

профессий. Его осуществляют учебные заведения, предъявляющие определенные 

требования к поступающим в них, или учреждения, принимающие человека на работу. 

Профессиональная адаптация — это процесс вхождения молодого человека в 

профессиональную деятельность, приспособление к системе производства, трудовому 

коллективу, условиям труда, особенностям специальности. 

Успешность адаптации является показателем правильности выбора профессии. 

Но на данном этапе мы видим, что по-прежнему остался актуальным вопрос 

мотивированности обучающихся на профессию. Возросло число выпускников 

общеобразовательных школ, не имеющих устойчивого профнамерения (по оценкам 

специалистов оно составляет сейчас около 50%). В последнее время значительная часть 

выпускников (около 67%) испытывает существенные затруднения при выборе будущей 

профессии по причине неполных знаний о содержании работы специалистов, своих 

личностных качеств, места и роли в них информационных технологий. Не 

сформированность мотивации на профессиональное обучение привела к тому, что 25-30% 

обучающихся к окончанию профессионального обучения теряют интерес к выбранной 

специальности. 

 

Заключение 

В Российской образовательной системе всегда существовала профильная 

дифференциация, лишь иногда интерес общества к этой проблеме ослабевал. 

 Введение различных форм дифференциации в учебный процесс отечественной школы, в 

том числе и профильного обучения, сопровождалось периодическим подъемом и спадом 

интереса к ней со стороны работников образования. 

Все выше изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

· внедрение профильного обучения является закономерным результатом развития 

образования, а также социальных потребностей; 

· организация профильного обучения обычно двухступенчатая – предпрофильная 

подготовка 8-9кл. и профильные старшие классы; 

· содержание профильного обучения на старшей ступени представлено тремя 

компонентами: базовые общеобразовательные курсы; профильные курсы; элективные 

курсы; 

· важное место в подготовке к будущей профессиональной деятельности занимает 

профориентация. 
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