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Современное состояние социально-экономических условий России 

кардинально изменило подход к процессу профессионального 

самоопределения молодежи. Система профориентации выходит на уровень 

социального контроля, институтов социализации и социальной защиты, 

интегрируя их возможности в обеспечении конкурентоспособности 

студенческой молодежи и социальной адаптированности.  

Сама тема профориентации достаточно широко разработана в научной 

литературе: Н.С.  Пряжников [6] изучал методологию проведения, проблемы 

и технологии профориентации; Е.А.  Климов [2] разрабатывал методические 

материалы, тесты, необходимые для проведения профориентации; технологии 

профессиональной диагностики и консультации рассмотрены в работах И.Л.  

Соломина [9]; А.Д. Сазонов [8] изучал профориентацию клиентов разных 

возрастов; проблемы рынка труда разрабатывались в работах Ю.М.  Наумовой 

[4], Т.В.  Блинова и В.А. Русановского [1], и многими другими авторами.  

Повышение роли профориентации в оптимизации социальных 

процессов связано с направленностью ее на формирование и активизацию 

адаптационных возможностей индивида не только в широком социальном 

контексте его жизнедеятельности, но и в сфере труда.  

Профессиональная ориентация является сложным и многоплановым 

явлением, в котором сочетаются социальные, экономические, 

психологические и образовательные процессы [3, c.112].  

Одним из основных способов профессиональной ориентации является её 

профилактика. Под термином «Профилактика» понимается совокупность 

мероприятий, которые направлены на предупреждение неблагоприятных 

событий и тем самым предотвращая их наступление. Профилактика 

необходима для подготовки индивида к осознанной трудовой деятельности, 

ознакомлением его с большим количеством различных платформ для 

обучения и другими видами подготовки к какой-либо специальности.  
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Для эффективной профилактики в профориентации необходимо 

следующее:  

 повышение успеваемости учеников с целью сохранения возможности 

большого спектра выбора профессий и учебных заведений;  

 повышение интереса учеников общеобразовательных учреждений к 

учёбе и труду с помощью активного вовлечения в различные виды 

деятельности, тем самым формируя у них мотивацию к труду и активной 

жизненной и трудовой позиции. Повысить интерес обучающихся можно 

путем привлечения их к участию в предметных олимпиадах, викторинах, 

спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах, выставках, научно-

творческим конференциях и т.д. Различные виды внеклассной деятельности 

также могут повысить интерес школьников к обучению; 

 воспитание уважения к труду и людям труда.  Привлечение 

школьников к общественно полезному труду на благо школы и общества. 

Например, привлечение учеников к таким видам деятельности, как посадка 

деревьев в пришкольном участке, вовлечение в волонтёрские проекты; 

 борьба с негативными стереотипами по отношению к некоторым 

профессиям и их представителям; 

 расширение знаний о различных специальностях; 

 стимулирование социальной активности; 

 мотивирование развития личностных качеств, которые будут 

необходимы в будущем для самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Во время работы по формированию мировоззренческой позиции 

профконсультант, так или иначе, должен использовать определенные 

методические средства. Выделяют следующие условия и требования к 

практическим методикам, которые имеют ряд специфических особенностей и 

ограничений:  
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 завуалированность главной идеи методики. Для рассмотрения с 

учениками таких тем как ценностно-нравственные ориентации необходимо 

создавать такие условия, которые не будут восприниматься обучающимися 

как нравоучение или чтение фактов, которые им давно известны;  

 отсроченность методики по времени. Дает клиенту возможность 

самостоятельно открыть и понять смысла проведенной с ним работы; 

 интерес к самой процедуре. Именно увлекательность процедур даст 

возможность закрепить их в памяти подростка, что и позволит ему чаще 

вспоминать эту методику, каждый раз открывая в ней новый смысл; 

 отсутствие в методиках грубого и нетактичного отношения или даже 

намеков, которые могут оскорбить конкретных учащихся; 

 принятие профконсультантом основной идеи и цели процедуры в 

данной ценностно-нравственной методике.  

Основными этическими принципами профконсультанта во время 

проведения консультаций, определяющими его деятельность, являются: 

 компетентность.  

Постоянное повышение своей квалификации, работа с проблемами, 

которые входят в компетенцию специалиста. Если во время консультации 

необходимо привлечения третьих лиц, таких как профконсультанты более 

высокой квалификации или работника другого профиля, то специалист 

должен создать для этого все необходимые условия; 

 конфиденциальность.  

Вся информация, полученная профконсультантом в процессе 

консультации, не подлежит разглашению третьим лицам, а в случае 

необходимости должна быть и согласованна с клиентом и представлена в 

форме, исключающей ее использование против него; 

 равноправное сотрудничество с клиентом и поддержка его 

активности.  
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Профконсультанту необходимо занять по отношению к клиенту 

позицию равноправного сотрудничества с целью оптимального решения его 

проблемы. Профконсультант не может принимать решения за клиента, он 

только обеспечивает информационную и психологическую основу принятия 

решения клиентом; 

 лояльность по отношению к клиенту.  

Уважение каждой личности, принятие во внимание интересов клиента, 

толерантное отношение к клиентам; 

 лояльность по отношению к коллегам.  

Воздержание от оценивания и замечаний о средствах и методах работы 

коллег, особенно в присутствии клиентов. Если у специалиста имеются 

претензии к стилю работы своих коллег, то он может выступить с 

обоснованной критикой в кругу специалистов. Профконсультант обязан 

строго придерживаться правил служебной этики по отношению к другим 

работникам. 
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