
Что такое профильное обучение и предпрофильная подготовка? 

 

Учащиеся 10–11-х классов могут выбирать профиль обучения, то есть 

изучать актуальные для себя предметы в большем объеме, а предметы, 

которые не пригодятся им в их будущей профессии, в меньшем объеме. 

Поэтому важной задачей, которая должна решаться в период обучения в 9-м 

классе, становится предпрофильная подготовка, позволяющая учащемуся 

осознанно выбрать профиль обучения, то есть, по сути, совершить первичное 

профессиональное самоопределение. От этого выбора в немалой степени 

зависит и успешность обучения в старших классах, и подготовка учащихся к 

следующей ступени образования, а в целом и к будущей профессиональной 

деятельности. Чем точнее сделан выбор, тем меньше разочарований и 

трудностей будет в жизни у молодого человека и тем больше вероятность, 

что общество получит хорошего профессионала. 

Учащиеся, оканчивающие 9-й класс, должны быть готовы не только к 

профильному обучению, но и к дальнейшему жизненному, 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Предпрофильная подготовка — это подготовка и ориентация не только в 

отношении выбора «профиля вообще», но и в отношении конкретного места 

и формы продолжения образования. 

Если профильная школа характеризуется разнообразием образовательных 

траекторий, то предпрофильная подготовка, по существу, предлагает лишь 

специальные курсы по 18–20 часов (по выбору учащихся). Эти 

предпрофильные курсы выросли из давно забытых факультативных курсов, 

которые помогали школьникам углубить свои знания по тем или иным 

предметам. 

Родители могут помочь подросткам разобраться, какие курсы есть в школе, 

какие из них нужно посещать, в какой очередности. 

Школа в плане своей деятельности предусматривает информационную 

работу с учащимися: знакомство с местными учреждениями возможного 

продолжения образования после 9-го класса, изучение особенностей их 

образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых 

дверей и др., а также мероприятия профориентационного характера 

(классные часы, занятия с психологом, психолого-педагогическую 

диагностику, анкетирование и консультирование девятиклассников). 

Родители должны быть в курсе происходящих в школе событий, 

интересоваться у ребенка, какие мероприятия профориентационного 

характера проводятся в школе, обсуждать актуальные проблемы, давать 

ненавязчивые советы, предлагать свою помощь при принятии важных 

решений. 

 

 

 
 


