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Актуальность

В настоящий период развития общества возрастает значение

личности, готовой к самостоятельной жизни. Подготовка студента к

осознанному профессиональному выбору становится жизненно

необходимой. Стадия выбора должна завершиться формированием

реалистического и достаточно четкого представления о той

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в

будущем будет включен.



Объект исследования

Профессиональная ориентация студентов СПО

Юношеский возраст

Предмет исследования



Задачи

• Ознакомиться с характеристиками

профессионального самоопределения в юношеском

возрасте;

• Исследовать методы профессионального

самоопределения

Цель

- исследовать проблему профориентации среди студентов 

СПО



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Профориентация — это научно обоснованная система подготовки

молодежи к свободному, осознанному и самостоятельному выбору

профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности

каждой личности (склонности, интересы, способности), так и

необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в

интересах общества.



ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Целью системы профориентации студентов СПО

является создание благоприятных условий для свободного и

осознанного освоения будущей профессии, личностной

траектории образования, направления и профиля

профессиональной подготовки.



Стадии выбора профессии в юношеском возрасте

• стадию фантастического выбора (до 11 лет) - ребенок еще не

умеет связывать средства с целями, размышляя о будущем, не

способен рационально мыслить

• стадию пробного выбора (до 16—19 лет) - по мере

интеллектуального развития подросток или юноша все больше

интересуется условиями реальности, но еще не уверен в своих

способностях

• стадию реалистического выбора (после 19 лет) –

профессиональное обучение как осознанное освоения будущей

профессии и личностная траектория образования в выбранном

направлении деятельности



Методы самодиагностики

К методам самодиагностики относятся методики, основанные на 

самооценке

Средства самодиагностики:

1. Простые опросники;

2. Средства на основе тройного подхода :

• опросники, упражнения или игры

• размышления над собственными ответами, сравнение 

результатов различных методик; 

• приложение полученных выводов к миру профессий



Конкурс WorldSkills – это соревнование по профессиональному 

мастерству для молодых людей в возрасте до 22 лет.

Цель конкурса поднять во всемирном масштабе качество 

профессионального образования посредством повышения 

стандартов обучения 

WorldSkills International - объединяет 55 стран.

WorldSkills как 

профориентационная площадка



WorldSkills как 

профориентационная площадка

WorldSkills International - самый яркий пример того, как нужно

организовывать профориентационную работу.

WorldSkills International – конкурс профессионального мастерства

цель которого повышение престижа рабочих специальностей.

WorldSkills International – в профориентационной системе колледжа

это

• возможность показать уровень подготовки студентов

• возможность встречаться с реалиями будущей профессии в

нестандартном формате соревнований

• возможность попробовать себя в профессии и оценить свои

предпочтения



Выводы

Таким образом, всероссийские и международные

соревнования, проводимые движением WorldSkills International

• позволяют разрушить тот или иной стереотип профессии,

сложившийся в обществе

• помогают молодежи в самоопределении

• повышают эффективность профориентационной работы

проводимой учреждениями СПО



Спасибо за внимание!


