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РАЗДЕЛ 1 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
И. С. СЕРГЕЕВ  

ФГАУ «Федеральный институт развития  
образования», г. Москва 

 
Противоречивость сферы профессиональной ориентации, нели-

нейный характер тенденций ее развития обусловлены рядом факто-
ров, первый среди которых состоит в том, что профориентация 
находится в точке пересечения интересов различных субъектов (об-
щеобразовательных школ, системы НПО-СПО, вузов, обучающихся, 
их родителей, органов регионального управления и местного само-
управления, предприятий «реальной сферы», наконец – самих «про-
фориентаторов»). Эти интересы порой настолько противоречивы, 
что возникает риск «растаскивания» профориентации по различным 
сферам социально-экономической жизни, уровням образования, 
направлениям работы и т. д., с утратой смыслового и ценностно-
целевого единства профориентационной деятельности. С другой 
стороны, единственная точка пересечения интересов большинства 
обозначенных субъектов нередко оказывается в том, чтобы «ничего 
не делать», т. е. лишь декларировать и имитировать профориентаци-
онную деятельность, что парализует реальное развитие профориен-
тационной сферы.  

Такая ситуация во многом определяется противоречивостью 
социокультурного контекста современной России, в котором вы-
нуждена существовать профориентация. Характеризуя этот кон-
текст, Н. Ф. Родичев говорит о «развилках» профориентации, среди 
которых называет следующие: 
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1) профориентация как традиционный «выбор профессии» – 
или внепрофессиональная основа выбора (оптант выбирает желае-
мый образ жизни, социальную страту и т. п.); 

2)  профориентация как традиционный «выбор профессии» – 
или профориентация, предполагающая понимание профессионали-
зации как формирования индивидуального набора общих и профес-
сиональных компетенций (предельный случай – создание рабочего 
места «под себя»); 

3) «дешевая» профориентация (в т. ч. на основе дистанционных 
механизмов) – или «дорогая, но качественная» профориентация 
(предполагающая обязательное прохождение оптантом серии прак-
тических «проб»); 

4) профориентация, нацеленная на оттягивание социализации и 
профессионализации обучающегося (вуз как «камера хранения») – 
или профориентация, нацеленная на ранний выбор и ускоренное 
взросление.  

В современной России сосуществуют самые различные соци-
ально-экономические уклады, предполагающие разные типы про-
фессионализации, различную степень свободы в профессиональном 
выборе, поэтому все обозначенные противоречивые позиции оказы-
ваются, там или здесь, востребованными.  

Наиболее глубокое противоречие в сфере профориентации, 
имеющее антагонистический характер, выходит за рамки обозначен-
ных «развилок» и носит парадигмальный характер. Суть его в том, 
что профориентация может пониматься одновременно как «сопро-
вождение профессионального самоопределения» взрослеющего че-
ловека и как «ориентация обучающихся на востребованные профес-
сии и должности». Последнее понимание особенно характерно для 
нынешней системы образования («рекрутинг студентов» вместо 
профориентации) и отчасти санкционировано государственной по-
литикой («повышение престижа рабочих профессий»). Очевидно, 
что оно предполагает в той или иной степени манипуляцию созна-
нием обучающихся (и их родителей) с использованием рекламно-
маркетинговых средств, т. е. на ограничение свободы выбора. Одно-
временно проводимые работы по «сопровождению профессиональ-
ного самоопределения обучающихся», связанные с их психологиче-
ской поддержкой, диагностикой, консультированием и т. п., напро-
тив, нацелены на расширение степени информированности и повы-
шение свободы выбора.  

Обозначенные противоречия сильно осложняют проблему ин-
ституционализации профориентации. В зависимости от того, какому 
ведомству будут отданы полномочия по государственной координа-
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ции профориентационной деятельности, эта деятельность приобре-
тет ту или иную ведомственную окраску, но – во всех случаях – за-
ведомо ограниченный характер. Скажем, с позиций Минтрудсоцраз-
вития профориентация ограничена сопровождением разового про-
фессионального выбора человека (это показывает практика Респуб-
лики Беларусь). Передача профориентации в ведение Минобрнауки, 
по линии общего образования, приведет к «растворению» процесса 
профессионального самоопределения в более широких процессах 
социального и личностного самоопределения. К тому же, как пока-
зывает опыт всех государств, система школьного образования имеет 
тенденцию замыкаться сама на себя, избегая включения в процессы 
социального партнерства (в отсутствие которых возможна лишь 
имитация профориентационной работы). Если же профориентация 
будет передана в другое подразделение Минобрнауки, обеспечива-
ющее управление системой профессионального образования, то то-
гда «профориентация» неизбежно трансформируется в «рекрутинг 
студентов» на непрестижные профессии, специальности и направле-
ния подготовки в учреждения профессионального образования. Во 
всех случаях будет утрачено наиболее верное понимание профори-
ентации как единой системы преемственного организационно-
педагогического и психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения человека на протяжении 
всей его жизни.  

В силу всех отмеченных причин наиболее эффективно сегодня 
действуют негосударственные организации, оказывающие профори-
ентационные услуги, функционирующие относительно независимо 
от борьбы ведомственных интересов. Однако они также ориентиро-
ваны на решение относительно узких задач, которые определяются 
потребностями заказчиков (как правило, частных лиц – обучающих-
ся и их родителей либо взрослых оптантов). В то же время множе-
ственность разнородных социальных интересов, преломляющихся в 
профориентационной деятельности, объективно требует понимания 
последней не как «деятельности, направленной на удовлетворение 
потребностей конкретных заказчиков», а как оптимизационной де-
ятельности, т. е. деятельности, нацеленной на повышение оп-
тимальности функционирования всей социально-экономической 
сферы общества и на достижение системного эффекта. Субъек-
том такой деятельности могут быть либо независимые обществен-
ные структуры, обладающие максимальным общественным автори-
тетом (каковые на сегодня отсутствуют в России), либо государство 
(в его «платоновском» понимании – как выразитель высших интере-
сов всех слоев общества).  
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Такое понимание профориентационной деятельности заставля-
ет вспомнить об организационной модели, реализация которой нача-
лась в последние годы советского периода, но затем по известным 
причинам была приостановлена. Речь идет о создании сети межве-
домственных центров профессиональной ориентации, имеющих 
межведомственное подчинение. Немногие сохранившиеся до насто-
ящего времени центры такого типа (например, «Ресурс» в Ярослав-
ской области) решают профориентационные задачи системно и от-
носительно эффективно. Вместе с тем вопрос о возможности ис-
пользования подобной модели для создания системы непрерывного 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
на всех ступенях образования (начиная с дошкольного) остается от-
крытым.  

Итак, существует целый ряд проблем и противоречий, препят-
ствующих эффективному развитию и эффективной деятельности 
профориентационной сферы в современной России.  

Во-первых, при организации профориентационной деятельно-
сти на федеральном и региональном, а иногда и местном уровнях 
слабо учитываются особенности социокультурного контекста и мен-
талитета различных групп населения. И даже когда эти особенности 
более или менее изучены, часто остается нерешенным вопрос «Что 
же нам со всем этим делать?». 

Во-вторых, при организации профориентационной деятельно-
сти часто ставятся противоположные цели, связанные одновременно 
с повышением степени свободы выбора и с ограничением этой сво-
боды. Очевидно, что в такой ситуации эффективность профориента-
ционной работы стремится к нулю.  

В-третьих, в большинстве случаев отсутствует не просто пони-
мание профориентационной деятельности как оптимизационной (си-
стемно-интегративной), но и стремление к такому пониманию. Это 
объясняется достаточно просто: у деятельности, которая ориентиро-
вана на удовлетворение частных, актуальных потребностей, всегда 
есть конкретный платежеспособный заказчик, будь то работодатель 
или оптант. В то же время у оптимизационной деятельности, при-
званной согласовать интересы разнородных субъектов и найти ком-
промисс (при этом точка которого, как правило, лежит далеко за 
пределами собственных потребностей каждого субъекта), нет кон-
кретного заказчика, который готов «за это платить».  

Наконец, серьезная проблема заключается в том, что отсутству-
ет научно-теоретическая и методолого-методическая разработан-
ность тех элементов модели организации профориентационной дея-
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тельности, которые должны стать ключевыми в современных усло-
виях (но в еще большей степени – в перспективе).  

 Психологическая наука, накопившая солидный багаж в обла-
сти диагностики и развития когнитивных способностей человека, 
оставила без внимания мануальные (прикладные, «ручные») способ-
ности – основу реальной экономики. В результате наша школа имеет 
«знаниевую», академическую направленность и «работает на вуз». 
Но она и не умеет по-другому: психологи не обеспечили ее инструмен-
тарием, необходимым для «работы на реальную сферу экономики».  

 Педагогика пока так и не приступила к разработке «игровой 
дидактики» (Е. Ф. Сабуров), которая «должна обеспечивать учени-
кам возможность пробовать, строить собственные стратегии, менять 
виды деятельности… выбирать и отвечать за свой выбор». В резуль-
тате наша школа продолжает односторонне решать задачу трансля-
ции культуры, не будучи способна к решению другой равновеликой 
задачи – обеспечения самоопределения обучающегося и становления 
его субъектной позиции. Так же и профориентационные задачи мы 
пытаемся решать в контексте «трансляции культуры» (профинфор-
мирование, профпросвещение), тогда как они могут быть решены 
лишь в контексте «становления субъектной позиции».  

Несмотря на активно развивающиеся в последние годы антро-
попрактики профориентационной направленности («WorldSkills 
Russia», «Национальный чемпионат профессий и предприниматель-
ских идей», «Достижения молодых», Всероссийская школьная 
олимпиада по технологии, множество отраслевых и региональных 
конкурсов и т. д.), отсутствуют механизмы координации этих прак-
тик на всех уровнях управления образованием. Очевидно, что в ре-
гионах должны функционировать «операторы», обеспечивающие 
адресное и эффективное взаимодействие множества «профориента-
ционных антропопрактик», с одной стороны, и множества разно-
уровневых и разнотипных образовательных учреждений – с другой.  

Повышенное внимание, которое в последнее время уделяется 
профориентационной сфере на самых разных уровнях, вселяет 
надежду на то, что российское общество созрело для осмысления 
обозначенных проблем и их поэтапного разрешения.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
 

О. Р. БАДАГУЕВА 
ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж  

им. Д. Банзарова» 
 

Существенные изменения социальных и экономических усло-
вий жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали 
большое влияние на современное образование. В настоящее время у 
образовательных учреждений есть реальная возможность погружать 
современных детей в мир социальных отношений и помочь им в вы-
боре своего жизненного и профессионального пути.  

Вступая в общество «рыночных отношений», сельские дети из-
начально имеют ограниченные возможности, неравные стартовые 
условия, неравный доступ к образованию, чем их городские сверст-
ники. Массовая сельская школа России (это около 70 % всех школ 
страны, 28,8 % учащихся) не в состоянии обеспечить своим выпуск-
никам достаточно высокий уровень образования, позволяющий им 
конкурировать с городскими школьниками. Вместе с тем современ-
ная жизнь предъявляет к выпускникам сельских школ качественно 
иные требования. Она определяет необходимость иметь хорошую 
профессиональную подготовку, владеть навыками общения, уметь 
приспосабливаться к изменившимся условиям труда, быть подготов-
ленными к жесткой конкуренции при наличии безработицы.  

Успешное становление региона невозможно без развитого аг-
ропромышленного производства. Ведущая роль в его создании при-
надлежит тому самому «человеческому фактору», который выходит 
сегодня из стен сельской школы. Именно нынешним выпускникам 
сельских школ предстоит жить и работать в условиях восстановле-
ния экономики и социальной сферы села. В связи с этим возрастает 
роль сельских образовательных учреждений в обеспечении социаль-
но-профессиональной готовности детей к реформированию аграрно-
го сектора. И Боханский педагогический колледж, осуществляющий 
подготовку воспитателей дошкольных образовательных учрежде-
ний, учителей начальных классов, целенаправленно ориентирован-
ных на работу в сельских малокомплектных школах и садах, активи-
зирует процесс поиска новых подходов к содержанию профессио-
нальной подготовки студентов. Приоритетным направлением в бу-
дущей профессиональной деятельности наших студентов становится 
формирование у детей личностных качеств, социально значимых 
знаний, необходимых для организации самостоятельной и достой-
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ной жизни на селе и помощь в осознанном выборе профессии. Для 
более эффективной организации деятельности колледжа в решении 
вышеуказанных задач проведена работа по использованию педаго-
гических ресурсов социального окружения. Результаты исследова-
ния рынка труда МО «Боханский район», анализ опросов и анкети-
рования, проведенных среди воспитанников ДОУ, учащихся 4-х, 9-х, 
11-х классов общеобразовательных учреждений Боханского района, 
позволили нам выделить факторы, которые влияют на социально-
профессиональное самоопределение сельских детей и молодежи.  

Во-первых, изменение структуры сельского рынка труда требу-
ет адекватных изменений в определении человеком сферы своей бу-
дущей профессии. В Боханском районе занятость трудоспособного 
населения представлена следующим образом: 15 % работают в сель-
ском хозяйстве; 9,5 % – в промышленности, строительстве и ЖКХ; 
57,3 % – в социальной сфере (образовании, здравоохранении, куль-
туре); 5,3 % – в сфере торгового обслуживания; 6,6 % заняты прочей 
трудовой деятельностью, т. е. круг профессий на селе, которых 
насчитывается немногим более 18 наименований, достаточно огра-
ничен и сужает область непосредственного знакомства детей с раз-
нообразием профессионального труда (и это необходимо учитывать в 
процессе формирования социального самоопределения школьников.) 

Во-вторых, социально-демографические изменения на селе (не-
высокий уровень жизни, массовая миграция сельского населения, 
отсутствие элементарных социальных и бытовых условий) вызыва-
ют отрицательное отношение, особенно у детей в юношеском воз-
расте, к сельскохозяйственному труду, нежелание оставаться в сель-
ской местности. По результатам проведенного опроса среди детей 
дошкольного возраста 11, 3 % из них выбрали сельскохозяйственные 
профессии, на специальности, востребованные в сельском социуме, 
пришлось 84,7 %; среди обучающихся 4-х классов сельскохозяй-
ственную профессию выбирают 13,3 %, другие специальности, вос-
требованные в сельском социуме, – 64 %; у выпускников 9-х, 11-х 
классов сельскохозяйственные профессии в выборе вообще отсут-
ствуют, а востребованные в сельском социуме составляют 43 %; и к 
сожалению, только 21,7 % выпускников после окончания школы 
планируют остаться в Боханском районе; из них 11 % по причине 
нежелания продолжать обучение, 10,7 % для получения профессио-
нального образования в пос. Бохан.  

В-третьих, географические условия, отдаленность от городов – 
центров культурной жизни – оказывают большое влияние на форми-
рование социальных установок сельской молодежи. 66,3 % выпуск-
ников Боханского района на основе своих наблюдений, интересов и 
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увлечений планируют связать свою будущую жизнь с городом, хотя 
при этом личные желания часто расходятся с их реальными возмож-
ностями.  

В-четвертых, значительна роль семьи в профессиональном са-
моопределении учащихся: родители часто предлагают ребенку не 
профессию, а учебное заведение или предлагают выбрать профес-
сию, которая, с их точки зрения, всегда будет востребована.  

В-пятых, в сельских школах нет достаточных условий для по-
становки профессиональной ориентации на все виды профессий, 
востребованных на селе: не хватает научно-методического обеспе-
чения профориентационной работы, слаба материально-техническая 
база, только в одной из 16 школ проводится предпрофильная и про-
фильная подготовка учащихся 8–11-х классов, в остальных школах 
реализуются программы элективных курсов и факультативных заня-
тий, способствующие осознанному выбору профессии. Во всех обра-
зовательных учреждениях проводятся традиционные профориента-
ционные мероприятия в форме тематических бесед, экскурсий, по-
сещение дней открытых дверей и ярмарок профессий, но нет це-
лостной профориентационной системы, основанной на принципе 
объединения усилий всех социальных партнеров, занимающихся 
вопросами профессионального самоопределения.  

Сельская молодежь не менее способна и не менее талантлива, 
чем городская. Также овладевает науками, работает на новейшей 
технике, осваивает информационные технологии. Именно ей, нерав-
нодушной к судьбе своей малой родины, под силу возродить село. 
Для этого в нашем регионе есть все: чистая земля, на которой можно 
и нужно работать, необходимые водные ресурсы, различные произ-
водства, занимающиеся земледелием, животноводством, птицевод-
ством, пчеловодством. И мы считаем, что именно там, где живет, 
учится и строит свои планы молодежь, необходимо создавать про-
фориентационные центры, деятельность которых будет направлена 
на адресное непрерывное сопровождение профессионального разви-
тия сельской молодежи от детского сада до рабочего места.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
С. С. БАЛАБАНОВА  

Управление образования администрации Зиминского 
городского муниципального образования 

 
Мыслить, знать, чувствовать, верить  
и как там еще называются щупальца,  

которыми человек нащупывает вселенную;  
они должны всегда работать во взаимодействии, 

 только так мы и сможем выполнить свое призвание.  
И. Гете 

 
Рыночная экономика не только создает благоприятные условия 

свободного действия каждого человека, но и предъявляет к нему 
жесткие требования – умение самостоятельно выбирать, быть гото-
вым к непредсказуемым ситуациям и самостоятельной жизни. По-
этому именно в этот период решение проблем подготовки человека к 
осознанному профессиональному выбору стало жизненно необхо-
димо.  

На протяжении многих лет Управление образования и образо-
вательные учреждения г. Зимы занимаются проблемами профориен-
тации детей и молодежи. За последние три года накоплен опреде-
ленный багаж, который позволяет нам двигаться дальше: 

1. Разработаны и реализованы два профориентационных про-
екта «Стань студентом на один день!» и «Профессия (или дело жиз-
ни) – дело серьезное» и профориентационная программа «Все в тво-
их руках!».  

2. Ежегодно проводятся мероприятия по проблемам формиро-
вания личностного и профессионального самоопределения учащихся 
образовательных учреждений, такие как месячник профориентаци-
онной работы, разнообразные классные часы, тренинги, ролевые и 
деловые игры, викторины; экскурсии на предприятия города и райо-
на; лекторий для родителей; экскурсии по профессиональным учеб-
ным заведениям городов Иркутской области; встречи с преподавате-
лями и студентами учебных заведений.  

3. Организуются ярмарки профессий, дни выпускника, конкур-
сы профессионального мастерства.  

4. Работает кабинет профориентации, который служит для про-
ведения систематической работы с обучающимися по подготовке их 
к осознанному выбору профессии, бесед с родителями, для оказания 
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методической помощи учителям, психологам, работникам предприя-
тий в проведении профориентационной работы.  

5. В настоящее время в городе создаются определенные 
условия для реализации индивидуальных образовательных запросов 
обучающихся на старшей ступени обучения через систему профиль-
ного обучения. В 13 профильных классах обучается 267 человек, что 
составляет 71 % от общего количества обучающихся на 3-й ступени.  

На основании имеющегося задела и соглашения о создании 
экспериментальной площадки Федерального института развития 
образования на базе Управления образования администрации Зи-
минского городского муниципального образования мы включились 
в работу по теме «Разработка и апробация региональной модели 
научно-методического, организационно-педагогического сопровож-
дения муниципальных систем профессионального самоопределения 
детей и молодежи».  

Целью нашего экспериментального исследования было созда-
ние комплекса необходимых научно-методических, организационно-
педагогических, кадровых, нормативно-правовых, информационных 
и других условий для обеспечения качественного функционирова-
ния муниципальных систем профессионального самоопределения 
детей и молодежи.  

Поскольку процесс профессионального самоопределения охва-
тывает длительный период жизни человека – от появления зачатков 
профессиональных интересов и склонностей в детском возрасте до 
окончательного утверждения в избранной профессиональной дея-
тельности, для проведения эксперимента на муниципальном уровне 
было выбрано три пилотных образовательных учреждения г. Зимы: 
МДОУ «Детский сад № 15», МБОУ «СОШ № 10», ОГБОУ НПО 
«ПУ № 6». Данные учреждения в ходе первого этапа эксперимента 
разрабатывают и апробируют программы непрерывного сопровож-
дения профессионального самоопределения детей и молодежи на 
разных возрастных этапах с учетом особенностей муниципального 
рынка труда.  

Для осуществления общего руководства и координации всех 
действий и связей по разработке и апробации модели на территории 
Зиминского городского муниципального образования был создан 
муниципальный Координационный совет, в состав которого вошли 
представители от образовательных учреждений г. Зимы, специали-
сты и методисты Управления образования, представители органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, предприятий, организаций, педагогической 
и родительской общественности.  



 16

Свою деятельность по созданию и функционированию инфра-
структуры сопровождения профессионального самоопределения де-
тей и молодежи на муниципальном уровне наш Координационный 
совет начал с анализа текущего состояния работы по научно-
методическому, организационно-педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения детей и молодежи в г. Зиме в 
разрезе экономической целесообразности. В ходе данного анализа 
уже на поверхности было выявлено множество проблем:  

1. Отсутствие единой системы координации и управления все-
ми участниками, вовлеченными в деятельность по профориентации. 
Образовательные учреждения разного уровня играют определенную 
роль в формировании профессионального самоопределения учащих-
ся, но целостности, системности в работе нет.  

2. Отсутствие преемственности данной работы на разных 
уровнях образования.  

3. Низкий уровень социального партнерства в системе профес-
сионального самоопределения, отсутствие устойчивых связей.  

4. Острая нехватка педагогических кадров (педагогов-
психологов и специалистов-профориентологов).  

5. Недостаточная обеспеченность педагогических работников 
средствами, методиками, информационными материалами, необхо-
димыми для полноценных профориентационных мероприятий.  

6. Невысокая степень профессиональной мотивации детей и 
молодежи, которая должна начинаться прежде всего с семьи.  

7. Невовлеченность учащихся в профориентационные практи-
ки, существующие и апробированные сегодня в разных регионах 
страны.  

8. Профориентационные мероприятия большинства професси-
ональных учебных заведений сводятся к привлечению как можно 
большего числа абитуриентов. Поэтому количество и состав специ-
альностей, по которым готовит специалистов система профессио-
нального образования, не всегда соответствует спросу на эти специ-
альности на рынке труда.  

9. Не выработаны показатели эффективности работы по про-
фессиональному самоопределению на муниципальном уровне, и, как 
следствие, нет системы мониторинга данной деятельности.  

10. В рамках профессионального консультирования о ситуа-
ции на рынке труда отсутствует работа «на опережение», т. е. прак-
тически не учитывается вектор развития экономики региона и города.  

11. Позитивный имидж профессии железнодорожника, создан-
ный в нашем городе, как наиболее высокооплачиваемой приводит к 
тому, что приоритет отдается не содержательному труду, а труду, 
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направленному на получение материальной выгоды. Этот фактор 
усиливает существующий структурный дисбаланс спроса и предло-
жения рабочей силы муниципального рынка труда, который усугуб-
ляется тем, что при нехватке педагогических, медицинских специа-
листов, работников сферы обслуживания, ЖКХ молодежь всеми си-
лами стремится приобрести «престижные» профессии (юриста, фи-
нансиста, маркетолога и др.).  

12.  Низкий имидж рабочего в городе и регионе в целом при-
водит к тому, что в некоторых профессиях, в основном сфер лесопе-
реработки и обслуживания, в большей части присутствует низкоква-
лифицированный труд, и, как следствие этого, отсутствуют меха-
низмы и рычаги влияния на данных работодателей.  

13. Остро стоит противоречие между стремлением молодежи 
занять определенное социальное положение и неадекватной оценкой 
при этом своих истинных профессиональных интересов, склонностей, 
способностей, а также уровня физического и душевного здоровья.  

Все эти факторы приводят к тому, что большинство наших вы-
пускников не имеют ясной жизненной перспективы, чувствуют себя 
социально незащищенными. Более половины из них оказываются не 
востребованными предприятиями и организациями и вынуждены 
работать не по специальности.  

Проблем много, и все они пока открыты, поскольку мы нахо-
димся еще на первой ступени нашего эксперимента. 

Но уже сейчас мы можем сказать с уверенностью: только на 
основе интеграции усилий социальных институтов региона по про-
фессиональному самоопределению детей и молодежи возможно 
преодоление стихийного характера выбора профессии молодежью и 
удовлетворение потребности региона в кадрах! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
И. А. БАШЛАНОВА,  

М. А. БУРЗЫКОВА, Н. В. ТАРЯШИНОВА  
ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

В современном обществе профессиональное самоопределение 
личности будущего учителя не заканчивается выбором профессии, а 
продолжается на протяжении всей жизни. Период выбора профессии 
приходится на подростковый и юношеский возраст, поэтому профессио-
нальное самоопределение студентов рассматривается как самоопределе-
ние подрастающего поколения – будущих специалистов своего дела.  
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Проблема профессионального самоопределения актуальна не 
только в школьный период, но и в системе профессиональной подго-
товки специалиста, чтобы выяснить вероятность и успешность его 
становления. В соответствии с требованиями ФГОС СПО одним из 
условий подготовки специалиста является построение эффективной 
образовательной среды.  

Нами проведено исследование с целью изучения потенциала 
образовательной среды в профессиональном самоопределении сту-
дентов педагогического колледжа.  

Объект исследования – профессиональное самоопределение 
личности.  

Предмет исследования – условия профессионального само-
определения студентов педагогического колледжа.  

Гипотеза исследования: профессиональное самоопределение 
личности специалиста в педагогическом колледже будет эффектив-
ным при условии расширения возможностей образовательной среды.  

В настоящее время внимание ученых привлекла проблема изу-
чения потенциала образовательной среды и возможностей его ис-
пользования в процессе становления личности. По мнению В. А. 
Ясвина, среда образования – это система влияний и условий форми-
рования личности, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении. Для анализа образовательной среды он 
предлагает рассматривать ее в следующей структуре: субъекты об-
разовательного процесса; социальный компонент; пространственно-
предметный компонент; психодидактический компонент [5]. Опре-
деляя образовательную среду как совокупность материальных фак-
торов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, 
которые устанавливают субъекты образования в процессе своего 
взаимодействия, В. А. Ясвин вводит понятие локальной образова-
тельной среды и выводит характеристики качества локальной обра-
зовательной среды. Интегративным критерием качества образова-
тельной среды определяется ее способность обеспечить субъектам 
образовательного процесса возможности для эффективного лич-
ностного саморазвития.  

В. В. Рубцов определяет образовательную среду как систему 
прямых и косвенных воспитательно-обучающих воздействий, реали-
зующих явно или неявно представленные педагогические установки 
учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства и формы 
образовательного процесса. В этом случае выделяются следующие 
структурные компоненты образовательной среды: внутренняя 
направленность школы, психологический климат, социально-
психологическая структура коллектива, психологическая организа-
ция передачи знаний, психологические характеристики учащихся [2].  
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В. И. Слободчиков подчеркивает относительность и опосреду-
ющий характер образовательной среды. Среда начинается там, где 
происходит встреча образующего и образующегося, где они сов-
местно начинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс 
своей совместной деятельности и где между субъектами образова-
ния начинают выстраиваться определенные связи и отношения. В 
качестве характеристик среды он предлагает рассматривать ее 
насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность (спо-
соб ее организации). В зависимости от типа связей и отношений, 
структурирующих данную образовательную среду, выделяются три 
принципа ее организации: единообразие, разнообразие и вариативность 
[3].  

В настоящее время внимание ученых привлекла проблема изу-
чения потенциала образовательной среды и возможностей его ис-
пользования в процессе становления личности. Понятие «образова-
тельная среда» в педагогической лексике появилось недавно. Следуя 
определению С. В. Тарасова [4], мы рассматриваем образовательную 
среду учреждения как совокупность специально организованных 
психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия 
которых с индивидом происходит становление личности, ее миро-
восприятия.  

Образовательная среда педагогического колледжа рассматрива-
ется нами как совокупность условий и возможностей для самоопре-
деления и профессионально-личностного становления будущего 
специалиста. В рамках настоящего исследования нами анализирова-
лись возможности образовательной среды педагогического колле-
джа для профессионального самоопределения студентов, а также 
условия, при которых эти возможности реализуются.  

Образовательная среда может включать в себя следующие ком-
поненты: информационный, социальный, технологический 
(С. Ю. Полуйкова); ценностно-целевой, программно-стратегический, 
информационно-знаниевый, технологический (В. А. Козырев); педа-
гогический, организационно-управленческий, интеллектуальный, 
материальный, информационный, культурно-досуговый (Н. В. Ди-
денко); научный, материально-технический, экологический, учебно-
методический, коммуникативный (А. Н. Артюхина).  

Прежде всего необходимо определить структурные компонен-
ты образовательной среды и проанализировать их значимость в про-
фессиональном самоопределении студентов. Опираясь на исследо-
вание C. Ю. Полуйковой [1], в качестве структурных компонентов 
образовательной среды нами были определены следующие: инфор-
мационный, социальный и технологический. Проанализируем ком-
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поненты образовательной среды Боханского педагогического колле-
джа им. Д. Банзарова:  

•  информационный компонент характеризуется разнообраз-
ными профессионально-образовательными ресурсами: образова-
тельные программы, учебные планы, методические разработки, кни-
ги, визуализированная и текстовая информация, оформление, ин-
формационно-рекламные объекты, интернет-сайты и др.;  

•  социальный компонент представлен взаимодействием раз-
личных субъектов (преподавателей, студентов, представителей 
служб колледжа: социальной, психологической, методической, 
учебной части, работников библиотек и т. д.), основанном на прин-
ципе диалогичности, партнерства; а также традициями колледжа; 

•  технологический компонент включает в себя учебную, про-
фессиональную и учебно-профессиональную деятельность студен-
тов, деятельность преподавателей (цели, содержание, формы органи-
зации, стиль преподавания и характер контроля, методы, технологии 
и др.), обеспечивает различные пути и способы приобретения и при-
менения профессиональных знаний и опыта социальных отношений 
и служит основой моделирования предметного и социального кон-
текстов деятельности будущих специалистов.  

Таким образом, было установлено, что образовательная среда 
педагогического колледжа обладает разнообразными источниками 
для становления будущих специалистов. Предоставление образова-
тельной средой возможностей профессионального становления 
субъектов образовательного процесса «провоцирует» проявить ак-
тивность, т. е. реализовать в полной мере возможности профессио-
нальной направленности личности.  

Отношение студентов к использованию образовательной среды 
колледжа определялось посредством анкетирования группы студен-
тов в количестве 215 человек. В качестве основных источников про-
фессионального становления студенты назвали: 

•  в колледже – общение с преподавателями, одногруппника-
ми, учебные занятия, консультации, практика; 

•  вне колледжа – общение с друзьями, родными, с окружаю-
щими, культурно-массовые программы, Интернет, просмотр телепе-
редач, фильмов, чтение книг.  

Таким образом, как показало анкетирование, студентами пере-
числяются далеко не все источники, которые существуют в образо-
вательной среде педагогического колледжа.  

На вопрос «Какими источниками информации в колледже для 
построения своего профессионального пути вы пользуетесь и как 
часто?» студенты дали следующие ответы: 
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– «вообще не задумываюсь о своем профессиональном пути, 
выполняю только то, что требуют» – 25 %; 

– «библиотека, преподаватели; другие источники – по необхо-
димости получить нужную информацию или решить ту или иную 
проблему» – 59 %; 

– «библиотека, преподаватели; информация на стендах; обра-
щаюсь часто, так как целенаправленно строю свой профессиональ-
ный план, задумываюсь о дальнейшем образовании в педагогиче-
ском университете» – 16 %.  

Результаты исследования компонентов образовательной среды 
колледжа и использование возможностей этих компонентов студен-
тами позволяют констатировать, что: 

•  образовательная среда педагогического колледжа представ-
ляет собой единство информационного, социального и технологиче-
ского компонентов, обеспечивающих профессионально-личностное 
становление студентов; в образовательной среде педагогического 
колледжа существуют различные источники профессионально-
личностного становления и профессионального самоопределения 
студентов;  

•  студенты используют далеко не все источники профессио-
нально-личностного становления, имеющиеся в образовательной 
среде колледжа; обращение к источникам происходит по указанию 
преподавателей и в основном для решения учебных задач;  

•  просматривается противоречие между наличием разнообраз-
ных возможностей среды для профессионального самоопределения 
и их неосвоенностью студентами.  

Проведенная работа позволяет заключить, что образовательная 
среда колледжа способствует профессиональному самоопределению 
студентов при условии, что она построена на принципах открытости, 
активности, разнообразия источников, стабильности, комфортности 
и самоорганизации, связи с разными партнерами, постоянного раз-
вития ее возможностей за счет внесения нового в структурные ком-
поненты среды учреждения. Активизация позиции студентов в про-
фессиональном становлении должна проходить через взаимодей-
ствие с образовательной средой педагогического колледжа путем 
освоения ее возможностей.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ –  
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Л. И. БУГАКОВА  
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения  

квалификации работников образования» 
 

Современный этап развития системы образования характеризу-
ется повышенным вниманием к проблемам воспитания и социализа-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно 
социализация рассматривается как процесс усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний (в том числе профессио-
нальных), норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в 
качестве полноправного члена общества. В изменяющихся социаль-
но-экономических условиях важно активизировать поиск эффектив-
ных путей социализации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ).  

Исследователи подчеркивают, что особенности социализации 
проявляются у лиц с ОВЗ на разных уровнях. При этом нарушение 
на исходном – физиологическом – уровне является первичным, а 
нарушения на последующих уровнях (психологическом, социально-
психологическом, социальном) имеют вторичный характер и при 
определенных условиях являются обратимыми. Образовательная 
среда, имеющая определенное социальное наполнение, может обеспе-
чить включение лиц с ОВЗ в доступные виды деятельности и социаль-
ные отношения, тем самым способствуя их успешной социализации.  

Следует в целом подчеркнуть значимость этапа профессио-
нального образования для данной категории лиц. Возраст 15–18 лет 
закономерно является критическим: происходит смена учебного за-
ведения, определяющая их жизненные и профессиональные пер-
спективы на дальнейшее. Этот период принято рассматривать в кон-
тексте так называемой начинающейся социализации. Полученные в 
это время образовательные результаты становятся базовыми и в зна-
чительной степени влияющими на конкурентоспособность будущего 
специалиста, социально-экономический статус личности.  
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 Однако условия и механизмы социализации лиц с ОВЗ на эта-
пе получения профессии/специальности пока не получили полного и 
всестороннего раскрытия в научно-исследовательских и практико-
ориентированных работах.  

В то же время опыт показывает, что при создании соответству-
ющих условий лица с ОВЗ могут в разных формах успешно обучать-
ся в учреждениях профессионального образования.  

Несмотря на многообразие факторов, прямо или опосредованно 
влияющих на социализацию лиц с ОВЗ на этапе профессионального 
обучения, можно выделить наиболее значимые инвариантные усло-
вия, определяющие ее результаты.  

Первым условием успешной социализации выступает для них 
рациональный выбор профессии/специальности. Это – своеобразная 
точка отсчета, определяющая актуальные жизненные приоритеты и 
мотивирующая молодежь с ОВЗ к приобретению профессиональных 
компетенций, а в дальнейшем – к их совершенствованию и обогаще-
нию. Лица с ОВЗ испытывают серьезные затруднения в процессе 
профессионального самоопределения в силу причин объективного 
(структура отклонений в развитии, степень их выраженности) и 
субъективного характера (неадекватность осознания собственных 
возможностей и их влияния на профессиональный выбор, неадек-
ватность самооценки профессионально важных качеств примени-
тельно к предпочитаемому виду профессиональной деятельности и др.).  

В основе рационального выбора профессии/специальности по-
мимо учета индивидуальных особенностей, интересов, склонностей 
обучающихся должны лежать и экономические, территориальные 
перспективы их трудоустройства. Одновременно резко возрастает и 
роль ранней (в период школьного обучения) профессиональной ори-
ентации, грамотного профессионального консультирования и про-
фессионального подбора.  

На данном этапе (в период школьного обучения) цель профори-
ентационной работы состоит в:  

– оказании психологической помощи обучающимся в профес-
сиональном самоопределении, в осознанном, обоснованном выборе 
профессии; 

– обучении, воспитании и подготовке обучающихся к обще-
ственно полезному, производительному труду, социальной адапта-
ции; 

– развитии профессиональных компетенций, подборе учебных 
заведений с учетом индивидуальных возможностей подростков.  

Работа по профориентации является системной, т. е. в ней 
участвуют все, кто так или иначе работает с детьми, а именно: адми-
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нистрация школы, педагоги, школьные врачи, школьные психологи, 
социальные педагоги и даже сами обучающиеся.  

Профориентационная работа включает в себя разнообразные, 
взаимодополняющие формы и методы, а не ограничивается только 
профессиональной психодиагностикой и выдачей рекомендаций, кто 
к какой профессии «подходит». Поиск новых нестандартных форм в 
работе повышает результативность профессионального самоопреде-
ления школьников. Различают пассивные и активные формы профо-
риентационной работы: 

1. Пассивные формы – «просветительское» направление»: 
– беседы, лекции, просмотр видеофильмов; 
– профдиагностика, профконсультации для обучающихся; 
– консультации для родителей (педагогами, психологами, ме-

дицинскими специалистами); 
– посещение ярмарок профессий; 
– знакомство с «образовательной картой» города, района;  
– оформление стендов «Твое профессиональное будущее», «В 

мире профессий»; 
– выставки обучающихся по трудовому обучению, декоратив-

но-прикладному искусству; 
– выставки литературы о профессиях в школьной библиотеке. 
2. Активные формы – «обучающе-развивающее» направление:  
– экскурсии в профессиональные лицеи, колледжи;  
– экскурсии на предприятия и на производство.  
В качестве научно обоснованных практических средств, позво-

ляющих лицам с ОВЗ в процессе профориентации осознать свои 
возможности, познакомиться с требованиями профессии, испытать 
себя в различных видах профессиональной деятельности и принять 
решение в плане окончательного профессионального выбора, могут 
выступать, например, профессиональные пробы. Они способствуют 
объективизации возможностей и жизненно-трудовых перспектив 
подростков, оказывая определенное влияние на мотивацию профес-
сионального обучения и дальнейшее трудоустройство.  

В ходе профессионального консультирования лиц с ОВЗ долж-
ны широко использоваться психодиагностические методики, с по-
мощью которых выявляются профессиональные склонности и инди-
видуальные интересы, характер общей и трудовой мотивации, осо-
бенности обучаемости, способности и личностные характеристики. 
Технологии профессионального подбора позволяют сформулировать 
рекомендации о возможных сферах трудовой деятельности, наибо-
лее соответствующих психологическим и физиологическим особен-
ностям конкретного человека.  
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Завершая характеристику профессионального самоопределе-
ния, как одного из условий успешной социализации лиц с ОВЗ в со-
временной системе профессионального образования, необходимо 
подчеркнуть, что данное направление является важным. А также оно 
может дополняться, содержательно обогащаться и конкретизиро-
ваться самими педагогами в ходе анализа собственного опыта про-
фессионального обучения и социализации данной разнообразной по 
своему составу группы обучающихся, обладающей большим потен-
циалом личностного, профессионального развития и совершенство-
вания на протяжении всей жизни.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО ВИДА И ТИПА 
 

Н. Г. БУХАРОВА  
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 

 
Новые задачи, поставленные обществом перед образователь-

ными учреждениями, помимо вооружения детей и молодежи систе-
мой знаний, умений и навыков, требуют развития у них черт творче-
ской деятельности, обеспечивающих их познавательную самостоя-
тельность, формирующих творческий склад ума. Для этого необхо-
димо с ранних лет учить ребят самостоятельно устанавливать факты, 
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объяснять их, находить закономерности, которым они подчиняются, 
давать им оценку, т. е. уметь решать проблемы, возникающие в про-
цессе познавательной деятельности.  

Каждый год сотни тысяч юношей и девушек, завершивших 
школьное, профессиональное обучение, начинают искать примене-
ние своим силам и способностям в самостоятельной жизни. При 
этом большая часть молодых людей сталкивается с серьезными про-
блемами, связанными с выбором профессии, профиля дальнейшего 
образования, последующим трудоустройством. Причины этих про-
блем в том, что подавляющая часть обучающихся имеет весьма при-
близительные представления о современном рынке труда, суще-
ствующих профессиях, оказываются не в состоянии соотнести тре-
бования, предъявляемые к профессиональной деятельности, со своей 
индивидуальностью.  

Процесс профессионального самоопределения детей и молоде-
жи включает, во-первых, развитие самосознания, формирование си-
стемы ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, 
построение эталонов в виде идеального образа профессионала. Во-
вторых, формирование личностью системы своих основополагаю-
щих отношений к профессионально-трудовой среде, развитие и са-
мореализация духовных и физических возможностей. В-третьих, 
формирование адекватных профессиональных намерений и планов, 
реалистического образа себя как профессионала.  

Вопросам профессионального самоопределения детей и молодежи 
посвящены работы Н. М. Верзилина, П. И. Боровицкого, В. М. Корсун-
ской, П. И. Полянского и др. Их исследования показали, что приоб-
ретение знаний в любой области дает большие возможности для раз-
вития качеств личности, необходимых в профессиональной деятель-
ности. Однако изучение психолого-педагогических условий професси-
онального самоопределения на различных занятиях любого типа и вида 
образовательного учреждения до сих пор не проводилось.  

Таким образом выявилось противоречие между большими воз-
можностями оказания помощи в профессиональном самоопределе-
нии на любых занятиях и уроках и отсутствием разработок по дан-
ной тематике. Это противоречие определило выбор темы нашего 
исследования: психолого-педагогические условия профессионально-
го самоопределения детей и молодежи в процессе обучения в разных 
типах и видах образовательных учреждений (ОУ).  

Объект исследования – профессиональное самоопределение 
учащихся в процессе обучения.  

Предмет исследования – психолого-педагогические условия про-
фессионального самоопределения учащихся в процессе обучения.  
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Цель исследования – выявить психолого-педагогические усло-
вия профессионального самоопределения учащихся в процессе обу-
чения на занятиях любых образовательных учреждений; разработать 
на их основе и проверить в опытно-экспериментальной работе мето-
дику проведения занятий, позволяющих обучающимся осуществить 
профессиональное самоопределение, проанализировав полученные 
данные, разработать программу элективных курсов профориентаци-
онной направленности и определить, повышают ли такие занятия 
мотивацию к обучению у учащихся, уровень их познавательных мо-
тивов и стимулов (что также может способствовать успешной адап-
тации и развитию профессиональной направленности учеников).  

Задачи исследования: 
1. Изучить современное состояние проблемы профессионально-

го самоопределения учащихся в литературе.  
2. Выявить психолого-педагогические условия профессиональ-

ного самоопределения учащихся в процессе обучения.  
3. Разработать методику профессионального самоопределения 

учащихся при изучении занятий в любых типах и видах ОУ.  
4. Апробировать разработанную методику профессионального 

самоопределения учащихся в опытно-экспериментальной работе.  
5. Разработать программы элективных курсов профориентаци-

онной направленности.  
6. Проанализировать полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы результаты с помощью разработанных 
критериев и показателей.  

7. Сделать выводы о динамике изменения мотивов и склонно-
стей учащихся в рамках профессионального определения в ходе 
опытно-экспериментальной работы.  

В процессе решения обозначенных задач применялись следу-
ющие методы исследования: изучение нормативных образователь-
ных документов, психолого-педагогической и методической литера-
туры; наблюдение; анкетирование; тестирование; беседа; анализ 
продуктов деятельности учащихся; педагогический эксперимент.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования со-
стоит в создании структуры профессионального самоопределения 
школьников, выявлении психолого-педагогических условий, способ-
ствующих профессиональному самоопределению учащихся разных 
ступеней обучения.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
модели научно-методического, организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопределения школьников на 
муниципальном уровне.  
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Базой для проведения опытно-экспериментальной работы будут 
муниципальные общеобразовательные учреждения г. Черемхово и 
Черемховской конгломерации.  

Успешность социально-экономического и инновационного раз-
вития нашей страны связана с решением одной из ключевых задач – 
обеспечением устойчивого экономического роста через профессио-
нальное самоопределение детей и молодежи. Возросшие требования 
современного высокотехнологичного производства к уровню про-
фессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы про-
фессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные 
намерения значительной части выпускников зачастую не соответ-
ствуют потребностям экономики в кадрах определенной профессии.  

Для правильного выбора профессии необходимы государствен-
ная система профессиональной ориентации молодежи, применение 
инновационных стратегий профориентационной деятельности и со-
вершенствование процессов педагогического сопровождения профес-
сионального становления и самоопределения личности в учреждениях 
дошкольного, общего и дополнительного образования, в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В данном контексте профориентацию можно рассматривать как 
комплекс мероприятий различных государственных и общественных 
организаций, направленных на формирование устойчивых потреб-
ностей к тем или иным профессиям или их группе и желания тру-
диться по ним [5, с. 49].  

 Наш опыт в этой деятельности позволяет судить о том, что в 
современной России нет единой государственной системы профори-
ентации молодежи. Система профориентационной деятельности 
возникает из разрозненных профориентационных мероприятий и 
искусственно возрастающего числа служб, предоставляющих про-
фориентационные услуги, что приводит к снижению качества их 
работы. Службы занятости занимаются профориентацией безработ-
ных, а большая часть школьников, как правило, предоставлены в 
выборе профессии сами себе. На низком уровне находится совмест-
ная работа школ, службы занятости, рыночных структур и других 
организаций, предоставляющих услуги в области профориентации 
молодежи, наблюдается дефицит квалифицированных специалистов 
в области профессиональной ориентации.  

Наши небольшие исследования показали, каковы причины, 
тормозящие внедрение инновационных стратегий по профессио-
нальному самоопределению человека: 

– отсутствуют действенные механизмы координации деятель-
ности по данной проблеме всех образовательных учреждений: до-
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школьного, общего и дополнительного образования, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основе перспектив запроса рынка труда;  

– недостаточно разработанных и реализуемых на основе преем-
ственности образовательных программ в учреждениях дошкольного, 
общего и дополнительного образования, в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

– отсутствует единая информационная среда для системной ра-
боты;  

– недостает профессиональных кадров, готовых к профориен-
тационной работе по самоопределению молодежи;  

– отсутствуют знания эффективных педагогических технологий 
сопровождения профессионального самоопределения; 

– наблюдается низкий уровень ресурсного обеспечения про-
грамм и проектов профориентационной направленности, реализуе-
мых в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

– материально-технические условия, обязательные при органи-
зации профильного и предпрофильного обучения по направлениям 
видов деятельности, не соответствуют востребованным на рынке 
труда.  

Поэтому неслучайно сложившаяся система профориентацион-
ной деятельности, тем более профессиональное самоопределение, не 
способствует успешному социально-профессиональному становле-
нию детей и молодежи и эффективному развитию кадрового потен-
циала в соответствии с требованиями инновационного социально-
экономического развития [4, с. 96].  

Полагаем, разрешение этих проблем напрямую связано с созда-
нием единой системы образовательно-профессиональной среды для 
всех типов и видов образовательных учреждений, развитием единой 
информационной среды, кадровым и методическим сопровождением 
данной работы, изучением личности методами профдиагностики и 
морально-эмоциональной поддержки, изучением семьи по вопросам 
профессионального самоопределения детей, тенденцией усиления 
государственно-общественного характера профессиональной ориен-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Считаем, формирование единой системы профессионального 
самоопределения возможно при проведении мероприятий разного 
характера. Это, во-первых: 

– разработка и реализация модели инфраструктуры профориен-
тационной работы в системе образования, 
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– утверждение нормативно-правового обеспечения деятельно-
сти центров профориентации,  

– создание координационных советов по профориентации,  
– проведение фестивалей, конкурсов «Мир профессий»,  
– реализация творческих проектов педагогов и обучающихся.  
Во-вторых, подготовка кадров профессионалов, которые смогут 

организовать и обеспечить прорыв в будущее, от которого зависит 
не только профессиональное самоопределение, но и само существо-
вание общества. В-третьих, создание единой информационной среды 
профессионального самоопределения через формирование единой 
электронной базы данных, работу веб-сайта «Профориентация» при 
информационных центрах ОУ, виртуальных кабинетов профессио-
нальной ориентации в образовательных учреждениях, выпуск печат-
ных изданий и электронных пособий, медийных проектов профори-
ентационной направленности  

В-четвертых, организация работы центров профессионального 
самоопределения на базе муниципальных органов управления, кото-
рые обеспечат организационное и научно-методическое сопровож-
дение работы по профессиональному самоопределению в учрежде-
ниях дошкольного, общего и дополнительного образования, в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, координация деятельности в сфере ее развития и совершен-
ствования, разработка и внедрение новых информационных техно-
логий в профориентационную деятельность [1, с. 29].  

В-пятых, привлечение к этой работе семью, что позволит осу-
ществить определение круга профессий, наиболее подходящих для 
данного ребенка с учетом его психофизиологических и личностных 
данных.  

Наибольшие затруднения вызывает работа с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, так как она детер-
минирована определенными как объективными, так и субъективны-
ми факторами. Объективно ускоряются темпы развития рыночных 
отношений, обостряются конкурентные отношения, усугубляющие-
ся существованием кризисных явлений, затрагивающих российскую 
экономику и повторяющихся с определенной периодичностью. Кри-
зисные явления ослабляют социальную защищенность детей-сирот. 
К субъективным факторам можно отнести личностные особенности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ослож-
няющие их выход в конкурентную профессиональную среду. Пола-
гаем, что для этой категории детей особенно важными являются: 
востребованная профессия, социально-трудовая компетентность, 
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адаптивность, что влечет за собой значительную степень качества 
организации работ по профессиональному самоопределению.  

 Таким образом, разработка инновационных стратегий профес-
сионального самоопределения обусловлена необходимостью обес-
печения взаимодействия и согласованности в этой работе всех заин-
тересованных учреждений, родителей и работодателей, социальных 
партнеров, заказчиков образовательных услуг, государственных, 
социальных и ведомственных служб, общественных организаций, 
способствующих развитию инфраструктуры учреждений и органи-
заций, занимающихся сопровождением профессионального само-
определения обучающихся.  
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 И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Р. В. ВАСИЛЬЕВ  
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения  

квалификации работников образования» 
 

Студенческая молодежь – динамично развивающаяся социаль-
ная группа, активно участвующая в процессе воспроизводства соци-
ально-профессиональной структуры общества.  

В условиях трансформации традиционных форм обучения сту-
дентов и поиска новых образовательных технологий современная 
система образования ориентирует молодежь на активный поиск ин-
новационных условий для профессиональной самореализации. Уси-
ление условий конкуренции на рынке труда отчетливо обострило об-
щественную потребность в разрешении проблемы профессиональной 
ориентации студенческой молодежи и вызвало необходимость в мо-
тивационной структуризации процесса самоопределения. Рыночная 
экономика не только создает условия свободного действия каждого 
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человека, но и предъявляет к нему высокие требования – умение са-
мостоятельно выбирать, готовность к непредсказуемым ситуациям. 
Решение проблем подготовки человека к осознанному профессио-
нальному самоопределению становится жизненно необходимым.  

Безусловно, профессиональное самоопределение неразрывно 
связано с личностным самоопределением и, как указывает ряд авто-
ров (М. Р. Гинзбург, А. К. Маркова, Н. С. Пряжников и др.), является 
его частью.  

В этой связи особенности структуры и закономерности профес-
сионального и личностного самоопределения необходимо учитывать 
уже в процессе обучения в средне-профессиональном учебном заве-
дении, т. е. на ранних стадиях профессионализации. Задача выявле-
ния профессионально-личностных особенностей, основных тенден-
ций, своеобразия профессионализации на этапе обучения в учебном 
заведении среднего профессионального образования становится все 
более актуальной. Но если для периода школьного обучения эти во-
просы достаточно проработаны, то для этапа студенчества они про-
должают оставаться малоразработанными.  

Профессиональную ориентацию студенческой молодежи мож-
но определить как процесс профессионального самоопределения 
студентов, предполагающий долговременное планирование личного 
профессионального пути развития на основе оценок развития рынка 
труда, собственных профессиональных интересов и склонностей, 
перспектив и условий построения профессиональной карьеры в кон-
кретной профессиональной сфере.  

Если результатом профессиональной ориентации школьников 
является наличие у них сформированного самоопределения, то 
управление профориентацией может осуществляться только через 
процесс развития профессионального самоопределение личности. 
Весь этот процесс можно разделить на несколько этапов: 

1. Период активного поиска цели. Он может отличаться по 
времени, по глубине проникновения в суть явлений и зависеть от 
роли общественных институтов, социального положения индивида и 
других факторов, воздействующих на его профессиональное и в це-
лом социальное становление. 

2. Период осознания цели для себя и значимости ее для обще-
ства. На этой ступени происходит усвоение субъектом определен-
ных ценностей, направленных на него со стороны общества. Степень 
осознанности может быть различной: от примитивных форм функ-
ционирования до убеждений.  

3. Третьим этапом профессионального развития индивида яв-
ляется реализация им жизненных ценностей. В это понятие можно 
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включить как активность общества, так и активность самого челове-
ка. Формирование профессиональной позиции человека – вот одна 
из главных задач как в целом социальной, так и профессиональной 
ориентации.  

В процессе профориентации и профессионального самоопреде-
ления студентов выделяется ряд стадий, на которых проблема выбо-
ра актуализируется в том или ином ее аспекте. Для первокурсников 
это в первую очередь адаптация к новым условиям обучения, а для 
многих из них – и к новым условиям жизни. В этот период харак-
терны определенные сомнения в правильности сделанного выбора с 
точки зрения личностных приоритетов. На выпускных курсах ситуа-
ция иная. В отличие от первокурсников, выпускники осмысливают 
свой выбор уже не столько с точки зрения личных склонностей и 
предпочтений, сколько с позиций ситуации на рынке труда (востре-
бованность профессии, ее общественный престиж, размер дохода, 
перспективы роста и пр.). Период с 3-го по 4-й курсы является пере-
ходным: адаптационный период завершен, актуализируются профес-
сиональные интересы и перспективные планы. Благодаря обогаще-
нию информацией об избранной специальности здесь происходит 
дальнейшее формирование системы приоритетов в профессиональ-
ной сфере. Результаты этого периода с точки зрения профессиональ-
ного самоопределения неоднозначны. Для кого-то это закрепление 
сделанного ранее профессионального выбора, а для кого-то – полная 
переориентация на другие виды деятельности.  

Процесс профессионального самоопределения – длительный 
процесс, завершенность его можно констатировать только тогда, 
когда у человека сформируется положительное отношение к себе 
как к субъекту профессиональной деятельности. Поэтому выбор 
профессии – это лишь показатель того, что процесс профессиональ-
ного самоопределения переходит в новую фазу своего развития.  
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 
Т. А. ВЕНЦКЕНЕ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Зима 
 

«Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье» – эта 
народная мудрость известна каждому. Известно также и то, что 
счастливый человек утром с радостью идет на работу… Но почему-
то таких счастливцев не так уж много. Для многих людей выбранная 
профессия становится тяжкой ношей. К сожалению, мы вынуждены 
констатировать тот факт, что в образовательных учреждениях про-
фориентационная работа осуществляется на основе устаревших, пе-
дагогически неэффективных подходов. Во многих случаях преобла-
дает «мероприятийный подход», для которого характерны бесси-
стемность, пассивность и личностная невовлеченность участников, 
оценка результативности по количественным показателям «охвата». 
Что нужно сделать школе, чтобы профессиональное самоопределе-
ние детей проходило успешно? Этот вопрос сегодня стоит на по-
вестке дня одним из первых.  

На протяжении последних пяти лет в нашей школе использует-
ся программно-целевой подход к планированию воспитательной ра-
боты. В школе реализуются программы «Будущее России», «Семья и 
школа», «Здоровое поколение» и др. В свое время была разработана 
программа «Профиль», в которую входила подпрограмма «Профес-
сиональное самоопределение». Программа была практически полно-
стью реализована. В школе был открыт социально-гуманитарный 
профиль, элективные курсы, увеличилось количество учебных часов 
русского языка, истории, обществознания, индивидуальные образо-
вательные траектории дали положительные результаты, но в целом 
ситуация оказалась неутешительной: случилось так, что несовпаде-
ние выбранного профиля и профессиональной направленности 
наблюдалось больше чем у половины выпускников. К сожалению, 
такая же ситуация и в других школах.  

Размышляя над вопросом о низкой эффективности нашей рабо-
ты, мы пришли к следующему выводу: наша работа строится на 
приоритете не ребенка, а административного ресурса. Мы формиру-
ем профильные классы, проводим диагностику, распределяем детей, 
предоставляем им набор образовательных услуг, определенный нами 
же, отслеживаем успешность обучения – и в результате разводим 
руками. Кроме этого, стало понятно, что открытие профильного 
класса в условиях одной школы ограничивает возможность выбора 
выпускников, дети и родители не хотят менять школу, вот и прихо-
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дится части ребят изучать в большем объеме не те предметы, кото-
рые нужны для поступления, а для подготовки к экзаменам по нуж-
ным предметам нанимать репетитора. Перед нами встал вопрос о 
создании системы профориентации, адекватной возможностям школы.  

Профориентационную работу мы понимаем как управление 
процессом профессионального самоопределения школьников. А ее 
цель видим в том, чтобы учащийся наиболее полно раскрыл свой 
деловой потенциал, умел учитывать при этом конкретные социаль-
но-экономические условия, ориентировался на рынке труда, освоил 
навыки переговоров с возможными работодателями. Заметим, что 
деловой потенциал мы рассматриваем как совокупность личностных 
особенностей, профессионально важных для данного человека.  

Согласно современным педагогическим исследованиям в про-
цессе профессионального самоопределения выделяют шесть этапов:  

1. Фантазийный этап (соответствует дошкольному возрасту);  
2. Этап предварительного выбора профессии (7–10 лет); 
3. Этап пробного выбора профессии (11–14 лет); 
4. Этап реального выбора профессии (15–17 лет);  
5. Этап профессионального обучения;  
6. Этап профессионализации.  
Как видим, три из них приходятся на школьные годы.  
 Сегодня в нашей школе на основе анализа программы «Про-

филь» и с учетом современных требований разработан проект про-
граммы профессиональной ориентации школьников с рабочим 
названием «По ступеням профессионального самоопределения». 
Основанием для разработки Программы послужили Закон РФ «Об 
образовании», Концепция профильного обучения, Устав школы.  

Цель программы: сформировать у школьников осознанный вы-
бор профессии с учетом их особенностей и возможностей, требова-
ний профессиональной деятельности и социально-экономических 
условий. Подготовка выпускника к ориентированию в мире профес-
сионального труда и выделению профессиональной цели-мечты яв-
ляется для нас приоритетной задачей.  

Программа реализуется путем поэтапного выполнения запла-
нированных в ней мероприятий: 

1-й этап – этап подготовки к реализации программы професси-
ональной ориентации школьников;  

2-й этап – этап практической реализации концепции программы 
профессиональной ориентации школьников. На этом этапе будет 
происходить внедрение возрастных программ по профориентации: 

1–4-е классы – «Я мечтаю стать …»; 
5-й класс – «Все работы хороши – выбирай на вкус»; 
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6-й класс – «Я в мире профессий»; 
7-й класс – «Дороги, которые мы выбираем»; 
8-й класс – «Я и моя профессия»; 
9-й класс – «Я выбираю профессию»; 
10-й класс – «Я и мой выбор». 
3-й этап – этап обобщения опыта реализации программы про-

фессиональной ориентации школьников. На этом этапе планируется 
проведение родительской конференции «Жизненные ценности и 
профессиональный выбор», городского семинара «Психология и 
выбор профессии».  

Ожидаемый результат: формирование у выпускника школы 
профессиональной я-концепции, нахождение в профессиональном 
труде личностного смысла, развитие профессионального сознания и 
самосознания, обретение профессиональной идентичности, готовно-
сти к самостоятельному решению своих проблем, т. е. готовности к 
самоопределению.  

Основные мероприятия программы включают в себя следую-
щие блоки: 

1-й блок. Управление экспериментальной работой. Здесь нужно 
обратить особое внимание на расширение и укрепление связей с об-
разовательными учреждениями высшего и среднего образования, 
учреждениями дополнительного образования и отдельными пред-
ставителями, группами окружающего социума. У нас есть опыт та-
кой работы. Мы сотрудничаем с Иркутским региональным колле-
джем педагогического образования. За счет сетевого взаимодействия 
было организовано профильное обучение, т. е. открыт социально-
гуманитарный профиль. Выбор данного учебного заведения тоже 
был неслучайным, так как оно давно ведет подготовку учителей ис-
тории, располагает высококвалифицированными кадрами, имеет хо-
рошую материально-техническую базу. В нашей школе работают 
несколько учителей, закончивших этот колледж, поэтому мы имели 
возможность убедиться в качестве их подготовки. Элективные кур-
сы, которые проводились преподавателями колледжа, были интерес-
ны, востребованы. За последние три года 22 % выпускников выбра-
ли профессии педагогической направленности.  

Сотрудничество с Иркутским аграрным техникумом позволило 
углубить знания по естественно-научным дисциплинам и опреде-
литься с выбором профессии 20 % выпускников. Работа с данными 
учебными заведениями будет продолжена, но необходимо расши-
рять сеть социального партнерства.  

2-й блок. Работа с педагогическим коллективом. Реализация 
экспериментальной программы «Психолого-педагогические техно-
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логии развития творческих способностей обучающихся» позволит 
повысить профессиональный уровень педагогического коллектива, 
что окажет положительное влияние на результаты обучения и вос-
питания.  

3-й блок. Работа с обучающимися по профессиональному само-
определению. Этот блок является основным и включает в себя не-
сколько направлений: 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся.  
2. Профориентацию средствами системы обучения. Мы должны 

учитывать интересы всех обучающихся, поэтому будет целесообраз-
ным открытие профильных групп, усиление профильной направлен-
ности за счет вариативной части учебного плана.  

3. Профориентацию средствами внеурочной деятельности.  
4. Работу классных руководителей по профориентации учащихся.  
5. Систему общешкольных внеклассных мероприятий. Плани-

руется проведение конкурсных программ, выпуск газет к професси-
ональным праздникам, проведение фотовыставок «Все работы хоро-
ши»; фестиваля профессий «Человеку на работе воздается честь».  

6. Работу социального педагога.  
7. Работу библиотеки.  
8. Работу с родителями. Помимо традиционных мероприятий 

будут организованы дни открытых дверей в школе, родительские 
конференции.  

9. Работу педагога-психолога. Без опытного педагога-психолога 
реализовать данную программу невозможно. Для успешной, резуль-
тативной работы нужен по большому счету профориентолог, ведь 
основная часть работы будет выполняться им. Решение кадрового 
вопроса – трудное, но необходимое дело.  

Профориентация для школы – нелегкая задача. Быстро, раз и 
навсегда, профессию выбрать достаточно трудно. Тем более если это 
недостаточно определенная и не очень конкретная профессия, из 
тех, что стали появляться в последнее время (маркетолог, логистик, 
мерчендайзер). Но практически каждому из будущих выпускников 
предстоит разложить по полочкам аргументы за и против той или 
иной специальности, социально-профессиональной роли, жизненной 
миссии. И в этом может помочь именно школа, совместно с родите-
лями и социумом.  
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА РЫНКЕ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

А. А. ВОЙТЕНКОВА  
ОГАОУ СПО «Братский профессиональный техникум» 

 
В нынешних условиях на рынке труда стали пользоваться 

большим спросом специалисты старше 35 лет. До наступления кри-
зиса компании целенаправленно работали над программа-
ми трудоустройства студентов и выпускников среднего профессио-
нального и высшего образования. В молодых работниках (до 25 лет) 
видели перспективы для компании, да и платить им можно было 
меньше, чем опытным специалистам. Предсказать кризис было 
нельзя, поэтому еще год назад эта возрастная группа была буквально 
избалована вниманием работодателей.  

То, что происходит сейчас, можно назвать процессом есте-
ственного отбора. Компании нацелены прежде всего не на перспек-
тиву, а на то, чтобы выжить сегодня. Им нужны опытные люди – те, 
кто принесет пользу организации прямо сейчас. При этом важно, 
чтобы человек адекватно оценивал себя и не питал иллюзий насчет 
высокой оплаты его труда.  

Поэтому для современных студентов старших курсов и вы-
пускников необходимо понимание изменений ситуации на рынке и 
умение адаптироваться к ним, снижать свои амбиции. Также важно 
смотреть по сторонам, следить за изменениями на рынке труда. Дру-
гими словами, важны гибкость и готовность работать, допустим, в 
смежной профессии, а иногда и вообще не по специальности. Если 
нет работы по профессии – искать себя в более востребованных от-
раслях.  

Самоопределение будущего работника, или Как найти себя 
Вопрос профессионального самоопределения является наибо-

лее важным и решающим в перспективе поиска работы. Поскольку 
работа занимает значительное место в жизни человека, осознание 
факта, что ты занимаешься не своим делом, может иметь серьезные 
последствия.  
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Большое количество людей считают, что выбрали в жизни не 
тот род деятельности. Другие пребывают в сомнении насчет сделан-
ного ими выбора. Многие уверены, что их образование – полученное 
как в школе, так и после ее окончания – не пригодилось им при под-
готовке к профессиональной деятельности.  

Нами было проведено социологическое исследование среди 
студентов средних профессиональных учреждений. Исследование 
проходило в Братском профессиональном техникуме и через соци-
альную сеть vkontakte.ru. Интервьюерам предлагалось ответить на 
ряд вопросов, посвященных самоопределению, активности в отно-
шении построения карьеры и амбициях относительно желаемого 
места работы.  

Анализ собственных возможностей 
У многих студентов и будущих выпускников, особенно тех, кто 

внимательно изучает последствия мирового финансового кризиса в 
деловых СМИ, может возникнуть ощущение, что время молодежи 
закончилось. Но какими бы ни были мнения аналитиков, одно оста-
ется фактом – рынку труда необходимы сильные, активные, конкурен-
тоспособные молодые сотрудники, которые готовы развивать себя со 
студенческой скамьи, так как настоящему положению на рынке рабо-
чей силы можно дать название – «Победит сильнейший!».  

Немаловажным этапом в построении будущей карьеры для вы-
пускника должен стать реальный и трезвый анализ своих возможно-
стей, потенциалов, а также областей, в которых можно выигрышно 
презентовать себя работодателю. Время сухих резюме с перечисле-
нием фактов трудовой биографии прошло, и сейчас работнику необ-
ходимо не что иное, как «выгодно продать себя». Но предложение 
падает, а работодатели переборчивы. Вот почему необходимо осо-
знавать ценность получаемого образования и тех теоретических ос-
нов, которые даются в техникуме, как и практических навыков и 
умений, которые студент может получить, пройдя всевозможные 
тренинги, консультации, стажировки в компаниях. Участвуя в от-
крытых круглых столах, публичных выступлениях, будущий потен-
циальный работник узнает намного больше не только о специфике 
работы конкретной организации, но и о ее политике относительно 
рынка труда молодых специалистов, о специальных программах и 
условиях. Информацию о подобного рода мероприятиях каждый 
желающий может получить в Интернете.  

Эффективные способы поиска работы 
В настоящее время сложилась непростая ситуация на рынке 

труда выпускников. Если еще год назад многие компании были го-
товы вкладывать ресурсы в развитие перспективного работника, то 
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сейчас все изменилось кардинально. Эффективность процесса поис-
ка работы во многом зависит от молодого специалиста и, не только 
от знаний, резюме, опыта работы, но и от его активности, осведом-
ленности и нацеленности.  

По данным проведенного исследования, выпускники практиче-
ски не осведомлены о положении на рынке труда и не наметили 
возможного способа поиска работы. Мы же выделим 4 способа по-
иска работы: 

1. Знакомые и однокурсники 
Самый эффективный способ найти работу – обратиться к зна-

комым. Периодически спрашивайте о вакансиях у друзей и одно-
курсников. С помощью друзей и знакомых находят работу около 
трети россиян, причем в некоторые компании (как крупные, так ма-
ленькие) берут на работу только по рекомендации сотрудника или 
партнера компании. Поиск работы через знакомых эффективнее, чем 
через печатные СМИ и прямое обращение в компанию.  

2. СМИ 
Второе место по эффективности поиска работы занимают 

СМИ. Деловые газеты и журналы в каждом номере или по специ-
альным дням публикуют вакансии, в том числе для молодых специ-
алистов и студентов. У большинства газет и журналов есть интер-
нет-версии, где размещаются не только редакционные материалы, 
но и данные о вакансиях. Просматривая их, можно отследить «се-
зонность» набора сотрудников наиболее привлекательными компа-
ниями и оценить, чего вам не хватает для трудоустройства. Во мно-
гих деловых газетах есть раздел, посвященный построению карьеры. 
В нем проясняются тонкости работы в различных компаниях. Ну и 
конечно, деловые СМИ являются незаменимым источником инфор-
мации о различных компаниях и рынках: читая газеты и журналы, 
можно узнать, кто есть кто на рынке, и выбрать компанию, в кото-
рой вы хотите работать.  

3. Сайты работодателей 
Сайты многих компаний содержат самые свежие перечни ва-

кансий, формы заявки на стажировку или программу GRP (Graduate 
Recruitment Programm). Отправив свое резюме и сопроводительное 
письмо (почему вы хотите работать именно в этой компании на дан-
ной должности) по электронной почте, позвоните в отдел компании 
уточнить, дошло ли ваше письмо. Правда, вам не везде с радостью 
ответят на этот вопрос – конкурс на вакансию в крупных известных 
компаниях достигает 100–500 человек на место.  

4. Интернет 
Около 78 % ищущих работу делают это через Интернет, но вот 

по эффективности это средство пока уступает первым трем.  
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Социальные сети, такие как odnoklassniki. ru или vkontakte. ru, не-
смотря на свою высокую популярность, пока не очень эффективны для 
поиска работы. Гораздо лучше поиск осуществлять в профессиональ-
ных интернет-сообществах (www.moikrug.ru, www.linkedin.com). В них 
также можно найти бывших и нынешних сотрудников компании ва-
шей мечты, которые могут раскрыть важные детали работы в этой 
компании.  

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Е. Н. ВОЛЫНКИНА  

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная  
школа №1» 

 
Профессиональное самоопределение связано с глубокими, 

сильными, эмоциональными переживаниями развивающегося чело-
века. Профессиональное самоопределение – очень важный шаг в 
жизни [1]. В настоящее время выбор профессии, в частности поступ-
ление в вуз, очень часто определяется далекими от личных склонно-
стей факторами. Вуз выполняет роль «социального убежища» не 
только для ребят, подлежащих призыву, но и просто для «профори-
ентационно незрелых» людей. В результате профессию человек вы-
бирает не в школе, а уже в вузе. Именно поэтому в дальнейшем по 
полученной профессии идут работать только 30 % выпускников 
высшей школы, 70 % работают не по специальности, указанной в 
дипломе. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение моло-
дого человека в настоящее время становится одной из важнейших 
задач современного образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение в «Хомутовской 
СОШ № 1» строится с учетом новых условии и включает в себя ряд 
направлений, построенных определенных на методах и приемах:  

1) информационно-справочные, просветительские. В эту группу 
методов входят: профессиограммы, или краткие описания профес-
сий. Справочная литература, профессиональная реклама и агитация. 
Ребята встречаются со специалистами, могут задавать им вопросы, 
касающиеся профессий;  

2) профессиональная психодиагностика. В эту группу методов 
включены беседы-интервью по строго обозначенным вопросам; от-
крытые беседы-интервью, в ходе которых можно немного отвлечься 
от заранее заготовленных вопросов; опросники профессиональной 
мотивации; опросники профессиональных способностей; личност-
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ные опросники; проективные личностные тесты. Также здесь ис-
пользуются методические игры и тренинги, моделирующие ситуа-
ции профессионального общения или нравственного выбора в про-
цессе трудовой деятельности;  

3) моральная помощь в конкретном выборе и принятие реше-
ний. На данном этапе следует морально помочь ребятам в конкрет-
ном выборе и при принятии важных решений.  

Учащиеся проходят психодиагностику, по результатам которой 
ведется беседа с учеником, где раскрывается суть диагностики, об-
суждаются индивидуально результаты.  

Так же осуществляется связь с родителями.  
Еще один важный момент, на который следует обратить вни-

мание в психолого-педагогическом сопровождении профессиональ-
ного самоопределении, это то, что каждый ребенок переживает глу-
бокий психологический кризис, испытывая тяжелые потрясения [2]. 
В настоящее время значительно изменилось отношение взрослых к 
подростковому возрасту, 10–15-летние дети стали восприниматься 
более взрослыми. Изменилось отношение ко взрослым и у самих 
подростков, что связано с интенсификацией социальной жизни, до-
ступностью информации. Подростки стали не только более раско-
ванными по отношению к взрослым, более уверенными, но и неред-
ко снисходительно-презрительными. При всем том, что данное по-
ложение неодинаково в разных регионах, в городе и на селе, у под-
ростков из разных социальных групп населения, у мальчиков и де-
вочек, выявилось появление кардинально нового психического со-
стояния современного подростка, определяемого потребностью рас-
тущего человека утвердить себя в окружающем мире, реализовать 
себя в обществе и впоследствии в выборе профессии.  

Необходимо отметить, что особенностью российского рынка 
труда является то, что наряду с ростом незанятого населения наблю-
дается дефицит рабочей силы, поэтому большое внимание уделяется 
профориентации школьников на рабочие профессии. Правильная 
профессиональная ориентация подростков на рабочие профессии 
заключается в решении двойственной задачи: с одной стороны, она 
должна отвечать запросам рынка труда, с другой – соответствовать 
способностям, наклонностям, навыкам и личным качествам молодых 
людей при выборе будущей профессии. Школьник имеет право на 
свободный выбор профессии, но одного желания работать по опре-
деленной профессии и интереса к ней недостаточно. Основанием для 
сознательного выбора профессии должен быть целый комплекс зна-
ний и умений, который можно назвать готовностью подростка к вы-
бору профессии.  
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Полноценное профинформирование характеризуется следую-
щими существенными признаками [3]:  

– достоверность (объективность, точность фактов, цифр, оце-
нок, характеризующих профессиональное обучение и труд, включая 
адекватное отображение трудностей, опасностей и риска);  

– актуальность (соответствие запросам рынка труда, физиче-
ским и духовным потребностям клиентов);  

– перспективность (показ профессии в развитии, раскрытие 
возможностей профессионально-квалификационного и должностно-
го роста работника, в том числе путем освоения смежных профессий);  

– обновляемость (своевременная замена и уточнение данных об 
уровне спроса, содержании и условиях, режиме, оплате и организа-
ции труда, содержании и сроках профессионального обучения, пер-
спективах трудоустройства);  

– доходчивость (ясность, упорядоченность, простота и четкость 
изложения);  

– привлекательность и доступность (рациональный подбор и 
сочетание текстовых и изобразительных материалов, размещение в 
удобном месте, благоприятные условия для восприятия).  

Профинформация, характеризующаяся указанными признака-
ми, усиливает мотивацию поиска новых, недостающих сведений о 
реальных объектах профподготовки, трудоустройства, ослабляет 
синдром неуверенности в своих силах, состояние апатии, тревожно-
сти, пассивности. Профинформирование мобилизует силы и актив-
ность человека к самопознанию и самоопределению в мире труда и 
профессий.  
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РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Г. В. ГАЛАКТИОНОВА  

ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 
 
Риск – это историческая и экономическая категория, под кото-

рой понимается возможная опасность потерь и которая представляет 
собой осознанную человеком возможную опасность. Риски истори-
чески связаны с ходом тех или иных сторон общественного разви-
тия. Ими можно управлять, используя такие меры, которые позволят 
в определенной степени прогнозировать наступление рискового со-
бытия, и принять меры к снижению их степени.  

 Поскольку риски существуют в различных областях деятель-
ности, то и педагогическая наука их не лишена.  

Например, с одной стороны, предпосылкой возникновения рис-
ка является неопределенность в системе образования, особенно все 
большая утрата функций профессионально ориентированной подго-
товки и социальной мобильности молодых людей. Результаты опро-
сов ВЦИОМ констатируют, что сегодня свыше 50 % выпускников 
учреждений профессионального образования работают не по специ-
альности или вовсе не может найти работу. Следовательно, наличие 
профессионального образования является недостаточным условием 
успешной интеграции человека на рынке труда, но с другой стороны, 
оно необходимо как главное условие при трудоустройстве. Кроме того, 
в системе образования возникают постоянные неопределенности ввиду 
бесконечных процессов его модернизации, реформирования.  

Думается, для того чтобы минимизировать образовательные 
риски, особенно в системе профессионального образования, необхо-
димо обозначить конкретные цели и задачи проводимых мероприя-
тий. При этом четко определить стратегические и тактические цели 
конечных результатов в условиях глобализации и фундаментальных 
характеристик образования, необходимых при подготовке кадров, 
востребованных рынком труда. Более того, определить модель опере-
жающей подготовки специалистов завтрашнего дня с учетом возмож-
ности профессионального самоопределения детей и молодых людей.  

К риску, как вероятной неудаче профессионального самоопре-
деления детей и молодежи, можно отнести слабую работу семьи, 
школы по профориентационной деятельности. При правильно орга-
низованной целенаправленной работе по выбору профессионального 
самоопределения использование технологий рисков, таких как пре-
дупреждение, упреждение, компенсация недополученных знаний о 
профессиях, могли исключить такой источник риска для молодых 
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людей, как безработица. Снижение рисков может осуществляться 
различными методами.  

Более сложная проблема профессионального самоопределения 
и связанный с ней риск – это неопределенность будущей профессио-
нальной траектории, отсутствие гарантий получения работы по про-
филю выбранной специальности. В процессе обучения некоторые 
студенты убеждаются в ошибочности своего выбора, уже на 4–5-х 
курсах трудоустраиваются в другой области деятельности, продол-
жая обучение с целью получения диплома о высшем образовании.  

Неверная ориентация при выборе профессии, вызывающая 
риск, – это размытость личностных качеств молодого специалиста в 
его становлении как профессионала. Отражением этого является 
значительная потеря системой профессионального образованием 
ценностного потенциала содержания самой профессии. Более того, 
молодежь проявляет ситуативную мотивацию к выбору профессии. 
Эта ситуация осложняется еще и неопределенностью учебных про-
грамм, нехваткой преподавательских кадров в области профессио-
нального самоопределения. Ошибочный выбор профессии способен 
затруднить дальнейшую самореализацию молодого человека на 
начальных этапах жизненного пути.  

Следующая ситуация выбора связана с продолжением образо-
вания в вузе или отказом от дальнейшего обучения. На этом этапе 
появляются риски, обусловленные противоречиями между индиви-
дуальными наклонностями и выбранной специальностью, когда из-
за неопределенности интересов либо в результате того, что выбор 
сделан не самостоятельно, а по настоянию родителей, учеба не при-
носит удовлетворения. Могут сказываться и противоречия между 
требованиями, предъявляемыми в процессе обучения, и способно-
стями студента, что нередко случается на этапе социального старта, 
когда мотивация и потенциальные сущностные силы молодого чело-
века не устойчивы – не рассчитал своих сил и не смог продолжать 
обучение. Источником риска является также противоречие между 
спросом и предложением той или иной профессии на рынке труда. 
Усиливаются риски невостребованности и профессиональной мар-
гинализации, когда молодые специалисты вынуждены работать в 
лучшем случае по близкой, схожей специальности, и даже депро-
фессионализации – в случае перехода в иные отрасли.  

Модернизация школьного образования способствует снижению 
рисков при решении проблем профессионального самоопределения 
подростков. Трудности профессионального самоопределения в под-
ростковом возрасте обусловлены тем, что оно протекает в «идеаль-
ном» плане. Сформировавшаяся профессиональная направленность 
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подростков оказывается оторванной от реальной жизни. Профессио-
нальное самоопределение осложняется отсутствием личного опыта 
подростков в выбираемой сфере труда и знаний о профессиях.  

Профессиональное самоопределение подростков, оставшихся 
без попечения родителей, затруднено многими факторами, что уси-
ливает рисковые ситуации. Наш опыт работы с подростками, ли-
шенными семьи, показал, что их профессиональное самоопределе-
ние затруднено индивидуально-психологическими особенностями их 
личности, они нуждаются в социально-педагогической поддержке. 

Существующая практика работы показывает, что в детских до-
мах, школах-интернатах определена психологическая структура 
профессионального самоопределения подростков. В их структуру 
входит оценочно-действенный компонент, представленный само-
оценкой готовности к трудовым действиям; информационный ком-
понент, выраженный осведомленностью о профессиях и знаниями о 
физических и психологических требованиях к выбранной профес-
сии; личностно-психологический компонент, включающий количе-
ство названий профессий в самоописании, осознанность выбора 
профессии. Выделены «прямые» (в терминологии П. А. Шавира) 
мотивы профессионального выбора воспитанников: осознание 
смысла деятельности, ценности профессии, чувство долга; «побоч-
ные» мотивы: личное желание, материальная привлекательность, 
положительное отношение к профессии без объяснения причины 
выбора. Показана связь «прямого» мотива профессионального выбо-
ра подростков с адекватным уровнем их самооценки о готовности к 
трудовым действиям. Проблема профессионального самоопределе-
ния очень актуальна для этих детей. Поскольку для них профессио-
нальное самоопределение – это определение своего места в мире 
профессий, нахождение личностного смысла в выполняемой работе, 
внесение корректив в «вектор» профессионального становления сво-
ей личности. В учреждениях такого типа формирование профессио-
нального самоопределения начинается уже в дошкольном возрасте и 
проявляется в избирательном отношении к сюжетно-ролевым играм, 
в младшем школьном возрасте – в учебно-познавательных интере-
сах, в подростковом возрасте – в склонностях и способностях к 
учебным предметам.  

В возрасте ранней юности для этих детей профессиональное 
самоопределение становится одним из центральных психологиче-
ских новообразований. Находясь на пороге самостоятельной взрос-
лой жизни, они становятся субъектами своей будущей профессио-
нальной жизни.  
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Таким образом, выбор профессионального самоопределения – 
довольно сложный, а порой и долгий мотивационный процесс. 
Убеждены, от правильного выбора профессии во многом зависит 
удовлетворенность человека своей жизнью и своим местом в ней, 
самостоятельное конструирование собственной картины мира и 
смысла проживания. Полагаем, что именно профессиональное само-
определение является не только основным психологическим, но и 
основным деятельностным содержанием любого возраста.  
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧИТИНСКОГО 
ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
О. Д. ГАЛСАНОВА  

Читинский техникум железнодорожного транспорта 
 ЗабИЖТ ИрГУПС 

 
В 2012 г. нами проведено социологическое исследование среди 

студентов 4-го курса Читинского техникума железнодорожного 
транспорта (ЧТЖТ). Исследованием были охвачены восемь групп 
разных специальностей (всего опрошено 137 респондента). Одним 
из направлений данного исследовательского проекта явилось изуче-
ние проблем профессионального самоопределения студентов.  

Профессиональное самоопределение – это поиск и нахождение 
личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом про-
цессе самоопределения [2, с. 15]. Ядром профессионального само-
определения является осознанный выбор профессии с учетом соб-
ственных особенностей и возможностей, требований профессио-
нальной деятельности и социально-экономических условий. Актуа-
лизация профессионального самоопределения личности иницииру-
ется разного рода событиями, такими как окончание школы, профес-
сионального учебного заведения, повышение квалификации, уволь-
нение с работы и т. д.  

Старшеклассники осмысливают свой выбор с точки зрения со-
ответствия специальности своим личным интересам и склонностям. 
В отличие от старшеклассников студенты осмысливают свой выбор 
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с точки зрения востребованности специальности на рынке труда. В 
сознании студентов формируется система приоритетов, целей, нали-
чие (отсутствие) жизненных планов. На их мнения о мотивах выбора 
профессии и учебного заведения влияет опыт обучения, удовлетво-
ренность или неудовлетворенность специализацией. Но именно 
профессиональное образование можно рассматривать как основу 
самоопределения личности, так как оно вводит человека в мир про-
фессии, раскрывает сферы и обеспечивает стандарт социально зна-
чимой деятельности [1, с. 7]. Поэтому в вопросе о значимости буду-
щей работы предложены индикаторы значимости, сгруппированные 
в зависимости от ведущей мотивации (табл. 1).  

Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос «Что для вас наиболее значимо в 

будущей работе, профессии?» 

Критерий значимости 
Число 
ответов 

Творческий, интересный характер работы 8 
Ее соответствие моим способностям, умениям 15 
Возможность достичь признания, уважения 8 
Возможность получать высокие доходы 45 
Возможность занять высокий пост, иметь власть 11 
Возможность принести пользу людям 0 
Высокий престиж профессии 6 
Возможность полнее реализовать свой потенциал 1 
Возможность профессиональной карьеры 16 
Самостоятельность, независимость 14 
Связь с современной техникой, технологией 9 
Хороший, дружный коллектив 3 

 
Таким образом, сама работа является наиболее значимым фак-

тором для половины респондентов. Для другой половины значимы 
внешние атрибуты профессии. Подтверждается вывод: сегодня сту-
денты более ориентированы на прагматические ценности. Образова-
ние для современных студентов позволяет в перспективе улучшить 
качество жизни, завоевать определенный социально-экономический 
статус (табл. 2).  

Возможность получать высокие доходы является определяю-
щим мотивом для всех студентов ЧТЖТ. Статусная функция буду-
щей профессии важна только для будущих машинистов. Будущие 
бухгалтеры и строители железных дорог рассматривают выбранную 
профессию как возможность социального продвижения, лифт восхо-
дящей мобильности. Социальную значимость, полезность своей 
профессии отметили только 3 респондента из 137.  



  49

На вопрос «Удовлетворены ли вы сейчас избранным ссузом, 
осваиваемой профессией?» 98 респондентов ответили – «вполне», 15 
респондентов довольны ссузом, но не профессией, 17 студентов не-
довольны выбранным ссузом, и 6 человек считают свой выбор не-
удачным. Наиболее довольны своим выбором студенты специально-
сти ЭПСт («Техническая эксплуатация подвижного состава желез-
ных дорог»). Студенты САД («Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов»), СДМ («Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования»), Э («Экономика и бухгалтерский учет») отмечают низкое 
качество профессиональной подготовки. Студентов специальностей 
ОП («Организация перевозок и управление на транспорте»), САД 
(«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродро-
мов») больше других беспокоят опасения не найти работу.  

Таблица 2  
Распределение ответов на вопрос «Что для вас наиболее значимо в 

будущей профессии?» (по специальностям) 

МОТИВЫ 

С
Д
М

 

С
А
Д

 

О
П

 

Э
Ж
Т

 

С
Ж
Д

 

Э
 

Э
П
С
т 

А
 

Творческий, интересный характер работы  1 1 2 1 1 1 1 0 
Ее соответствие моим способностям, умениям 0 3 0 0 8 4 0 0 
Возможность достичь признания, уважения  0 0 0 1 0 3 0 2 
Возможность получать высокие доходы 5 4 5 8 2 4 9 7 
Возможность занять высокий пост, иметь 
власть 

0 4 0 1 1 1 1 3 

Возможность принести пользу людям 0 0 0 0 0 0 0 0 
Высокий престиж профессии 0 0 0 0 0 0 3 0 
Возможность полнее реализовать свой по-
тенциал 

0 0 0 0 0 1 0 0 

Возможность профессиональной карьеры 1 2 2 0 6 6 0 0 
Самостоятельность, независимость 4 0 0 0 4 2 2 2 
Связь с современной техникой, технологией 3 1 0 0 0 0 0 5 
Хороший, дружный коллектив 1 2 2 0 0 0 0 0 

 
Логика анализа подводит нас к движению от оценки удовлетво-

ренности обучением к жизненным планам после окончания ссуза. 
Подавляющее большинство студентов имеет определенные планы. 
На работу по специальности после окончания техникума предпола-
гают устроиться 40 выпускников, 39 студентов планируют продол-
жить образование. Несмотря на то что у студентов нет серьезной 
подготовки в области создания своего дела, 19 выпускников готовы 



 50

заниматься бизнесом, 5 человек (девушки) хотят посвятить себя до-
му, семье. Такой маленький процент, возможно, связан с растущей 
ролью женщины в обеспечении достойного материально-бытового 
статуса семьи, а не в том, что семья становится менее значимой цен-
ностью. 15 респондентов планируют уехать за границу и 9 респон-
дентов имеют другие планы.  

Профессиональное самоопределение предполагает не только 
выбор будущего занятия, но и трудоустройство. Поэтому важно 
мнение студентов о наиболее оптимальной организации и форме 
трудоустройства. 9 человек предпочли свободный диплом, все 
остальные – распределение.  

Для современных студентов характерно серьезное, «взрослое» 
отношение к своему будущему. Об этом говорит небольшое число без-
заботных студентов, не имеющих определенных жизненных планов.  

 В период обучения у студентов более адекватно формируются 
профессиональные представления: создается образ специалиста, об-
ладающего конкретным набором профессиональных качеств, необ-
ходимых для успешной деятельности, лучше осознаются трудности 
профессии, связанные с профессиональной подготовкой, приобрете-
нием определенных знаний, умений, навыков.  

Литература 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ 

 
М. П. ЕФРЕМОВА  

ОГБОУ СПО «Тулунский педагогический колледж» 
 

Система среднего профессионального образования переживает 
сегодня сложный этап развития. Перед образовательными учрежде-
ниями среднего профессионального образования стоят очень важные 
задачи, одна их которых – обеспечить удовлетворение запросов мо-
лодежи и рынка труда в условиях изменяющейся экономики.  

Рыночные отношения, в которых действуют учреждения 
начального и среднего профессионального образования, обусловли-
вают повышенные требования к качеству обучения.  

Наличие современного оборудования, высоких технологий, 
широких возможностей для выбора многоуровневых профессий и 
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специальностей делает учебное заведение более привлекательным и 
конкурентоспособным, а это немаловажно, ведь одной из самых ак-
туальных проблем, стоящих перед системой среднего профессио-
нального образования на сегодняшний день, является выполнение 
плана набора студентов по специальностям на новый учебный год, а 
профориентационная деятельность занимает одно из первых мест по 
своей значимости и остроте.  

Работа по профессиональной ориентации – это осознанная 
необходимость в деятельности образовательного учреждения, кото-
рую все сотрудники должны понять и осознать настолько, чтобы 
принять следующее основное правило: будет успешно проведен 
набор учащихся по профессиям на новый учебный год – образова-
тельное учреждение выживет в обществе с рыночной экономикой.  

Если раньше основной задачей профориентационной деятель-
ности было помочь школьникам осознанно и правильно выбрать бу-
дущую профессию, то сейчас она совсем иная – заинтересовать, за-
влечь, преподнести профессию так, чтобы ребенок захотел учиться 
этой профессии именно в нашем образовательном учреждении, а не 
где-то еще, а затем в процессе обучения убедить его в правильности 
выбранной профессии, привить к ней любовь и т. д.  

Формирование системы профориентационной работы в насто-
ящее время действительно важно и значимо. Свои традиции органи-
зации и проведения профориентационной работы сложились и в Ту-
лунском педагогическом колледже. Одним из путей решения этой 
проблемы мы видим в организации профориентационной работы в 
области внеклассной деятельности студентов посредством проект-
ной технологии.  

В течение года группа студентов организовывает и проводит 
мероприятия, направленные на формирование положительного ими-
джа колледжа и на профориентацию выпускников общеобразова-
тельных учреждений.  

Для реализации проектных задач выделяются и используются 
три направления профориентации:  

1) рекламно-информационное, 
2)  консультационное,  
3) творческо-активизирующее.  
В коллективе группы студентов определяются ответственные за 

какое-либо направление.  
Целью информационного направления профориентационной 

деятельности является обеспечение абитуриентов разнообразной 
достоверной информацией о педагогических специальностях колле-
джа. Поэтому в рамках творческого профориентационного проекта 
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студентами разрабатывается и постоянно совершенствуется реклам-
но-полиграфическая продукция: листовки, буклеты о специально-
стях колледжа, юбилейный буклет о колледже, информационный 
баннер о колледже, который размещается в период работы приемной 
комиссии на рекламном щите в центре города, видеоролик о колле-
дже «Сделай правильный выбор!», размещаемый в молодежных со-
циальных сетях Интернета, репортажи о сюжетах колледжных меро-
приятий на сайте колледжа, фильм «Виртуальный тур по колледжу», 
видеорепортажи о мероприятиях колледжа по тулунскому телевиде-
нию.  

В программу проекта данного консультационного направления 
входят следующие мероприятия: проведение студентами классных 
часов «Колледж вчера, сегодня, завтра …» для учащихся средних и 
старших классов; организация профориентационных экскурсий для 
школьников по музеям, выставочному залу колледжа; выступления-
презентации колледжа в рамках акций «Шаги к профессии», «Карье-
ра! Молодость! Успех!» в близлежащих районных центрах; выезд-
ные агитбригады с концертами и др.  

Творческо-активизирующее направление проекта профориен-
тационной работы отражают такие мероприятия, как привлечение 
школьников города и района к участию в конференциях, семинарах, 
организованных в колледже; проведение совместных стационарных 
и выездных выставок-ярмарок художественных учебных и творче-
ских работ студентов и учащихся школ; совместное участие студен-
тов с учащимися г. Тулуна и Тулунского района в городских спор-
тивных и творческих мероприятиях; проведение мастер-классов, 
профессиональных консультаций, психологических тренингов, ма-
стерских, часов общения «Выпускник – абитуриент – студент», 
«Встреча с профессией «педагог» и др.  

Примечательно то, что мероприятия программы профориента-
ционной работы готовят и проводят сами студенты. При разработке 
сценариев и проведении мероприятий каждый год они вносят что-то 
новое, креативное, особенное, отличающееся формой, содержанием 
и атмосферой.  

Безусловно, такая деятельность дает возможность нашему об-
разовательному учреждению не только привлекать абитуриентов, но 
и раскрывать творческие способности настоящих студентов, разви-
вать их коммуникативную и профессиональную компетентность.  

Придя в школу, студент становится не только учителем-
информатором, передающим знания, но и выступает в качестве ор-
ганизатора, модератора, руководителя. Педагогическим смыслом 
проводимых мероприятий являются воспитание эмоционально-
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ценностных отношений студентов к событиям, явлениям социальной 
жизни, к истории и культурным традициям педагогического колле-
джа, опыт разнообразной деятельности, в процессе которой форми-
руются необходимые профессиональные умения и коммуникатив-
ные навыки.  

На наш взгляд, интерес к образовательному учреждению, а у 
многих – желание учиться именно здесь, возникает тогда, когда 
примером является непосредственно сам студент. Студенты педаго-
гического колледжа, задействованные в проектной профориентаци-
онной деятельности, понимая сущность своей профессиональной 
направленности, формируют позитивный имидж учреждения, увле-
кают и «зажигают» своей профессией выпускников школ – потенци-
альных абитуриентов.  

Одним из критериев результативности профориентационной 
деятельности образовательного учреждения является стопроцентное 
выполнение контрольных цифр приема. Тулунский педагогический 
колледж на сегодняшний день успешно справляется с этой задачей.  

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЧЕРЕМХОВСКОЙ 
КОНГЛОМЕРАЦИИ 

 
Л. С. ЖГУН  

ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 
 

Проблема профессионального самоопределения долгое время 
не рассматривалась и не изучалась как самостоятельное направле-
ние. В течение долгого времени решались вопросы профориентации 
учащихся, т. е. проблема выбора профессии и места в трудовой сфе-
ре с ориентацией на социальный заказ общества, профессиональную 
среду. Сегодня возникла необходимость решать эту проблему с ори-
ентацией на личность ученика, с помощью профессионального са-
моопределения.  

Анализ существующего опыта на территории Черемховской 
конгломерации и психолого-педагогической литературы показал, 
что сегодня возникает ряд противоречий между: 

•  современными достижениями рядовых тружеников и фор-
мированием чувства гордости у подрастающего поколения за реаль-
ные достижения; 
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•  социальным заказом на социализацию подростков и отсут-
ствием педагогических условий, направленных на достижение дан-
ной цели; 

•  потребностью в воспитании школьников, свободно ориенти-
рующихся в современном мире профессий, и отсутствием системно-
го подхода в выборе будущей профессии, обособлении профориен-
тационной работы;  

•  имеющимися обрывочными знаниями о существующем 
уровне социально-экономического развития страны и отсутствием 
комплексного видения государства как системы, сформированной 
правительством для проживания своих граждан: 

•  потребностью в организации профессионального самоопре-
деления детей и молодежи и отсутствием готовности участников 
образовательного процесса к системной работе с низкой занятостью 
подростков в общественной жизни.  

Исходя из этих противоречий, очевидно, актуальным вопросом 
является поиск новых форм воспитательной деятельности всех ви-
дов и типов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), шко-
лы, других учебных заведений, направленной на повышение каче-
ства образования через организацию не обособленной профориента-
ционной работы, а системной деятельности по профессиональному 
самоопределению детей и молодежи с обязательным созданием ре-
гиональной модели, ее научно-методическим и организационно-
педагогическим сопровождением.  

Проведенные нами небольшие исследования подтвердили, что 
на сегодняшний день многие образовательные учреждения занима-
ются профориентацией детей, но работа эта носит эпизодический 
характер, без научного обоснования, без опоры на достижения пси-
хологической теории и практики. Поэтому не случайно, несмотря на 
работу, которая проводится психологами, социальными педагогами, 
консультантами и классными руководителями в учебных учрежде-
ниях разного типа и вида, немногие старшеклассники могут опреде-
литься с выбором будущей профессии.  

 Каждый год сотни тысяч юношей и девушек, завершивших 
школьное обучение, начинают искать применение своим силам и 
способностям «во взрослой жизни». При этом большая часть моло-
дых людей сталкивается с серьезными проблемами, связанными с 
выбором не только профессии, но и профиля дальнейшего образова-
ния, с последующим трудоустройством.  

Причин такого положения, на наш взгляд, несколько, они за-
ключаются: 

– «закрытости» рынка труда для молодых и неопытных;  
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– в том, что подавляющая часть старшеклассников имеет весь-
ма приблизительные представления о современном рынке труда, 
существующих профессиях;  

– в том, что молодые люди не в состоянии соотнести предъяв-
ляемые требования той или иной сферой профессиональной дея-
тельности со своей индивидуальностью.  

Более того, несмотря на то что переход к рынку труда не только 
внес коррективы, но и существенно изменил подходы к разработке 
теории и практики профессионального самоопределения молодежи, 
мы продолжаем использовать старые механизмы профориентацион-
ной работы, без учета изменившихся социально-экономических 
условий общества. Мы забываем о том, что в условиях жесткого 
рынка не все работники будут иметь постоянно оплачиваемую рабо-
ту на протяжении всей трудовой жизни, тем более связанную с од-
ной и той же профессией, специальностью. В связи с этим каждому 
специалисту необходимо не только постоянно совершенствоваться в 
профессии, но и быть готовым к изменению вида профессиональной 
деятельности, проявлять экономическую активность, уметь самореа-
лизовываться в иной плоскости общественных работ, выполняя 
функции «свободного посетителя» социальных услуг. Надо учиты-
вать, что рынок влечет за собой и такие явления, как безработица, 
формирование новых хозяйственных структур, переподготовка и 
перемещение значительных масс людей.  

Социальные опросы, проведенные студентами и преподавате-
лями колледжа на территории г. Черемхово и Черемховского района, 
показывают, что 15 % респондентов имеют устойчивые интересы к 
профессиональной деятельности, 20 % не владеют способами изуче-
ния индивидуальных возможностей, 20 % отметили несоответствие 
запросов избираемой профессии, 15 % недостаточно подготовлены к 
новым требованиям политической социально-экономической и кад-
ровой ситуации, у 30 % опрошенных искажена система представле-
ний о престижности образования, разрушена оценка нравственных 
ценностей, снизилась культура труда. В исследовании-опросе при-
няли участие молодые люди – жители г. Черемхово – 25 человек и 
жители сельских территорий Черемховского района – 25 человек. В 
качестве индикаторов использовалось их отношение к выбору про-
фессии и профессиональному самоопределению.  

Отношение молодежи к знаниям о существующих профессиях  
1. Уровень знаний о профессиях вообще 
Сельские школьники – 40 %  
Городская молодежь – 60 % 
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2. Уровень знаний о профессиях, существующих на ваших тер-
риториях  

Сельские школьники – 30 %  
Городская молодежь – 45 %  
3. Оценка содержания профессионального самоопределения 
Сельские школьники – 5 %  
Городская молодежь – 15 % 
Проведенный в ходе исследования опрос показал, что ориента-

ция на выбор профессии и у сельских, и у городских жителей доста-
точно низкая, так как работа по самоопределению ведется от случая 
к случаю, учащиеся не понимают значения понятий «профориента-
ция» и «профессиональное самоопределение».  

Более того, анализируя анкеты учителей и учащихся города и 
района, мы пришли к выводу, что подготовка детей к обоснованному 
выбору профессии – важная социально-педагогическая задача любо-
го образовательного учреждения. Адекватное профессиональное 
самоопределение является непременным условием достижения 
успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и 
продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, 
профессионально мобильных специалистов, способных успешно 
адаптироваться к быстро изменяющейся социально-экономической и 
профессионально-производственной среде. Кроме того, мы убеди-
лись, что необходимо научить молодежь умению анализировать со-
держание профессий, оценивать свои профессиональные возможно-
сти и на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный 
выбор. И тогда можно говорить, что у выпускника современной об-
щеобразовательной школы будет сформирована одна из ключевых 
компетенций – профессиональное самоопределение.  

Несмотря на выявленные недостатки, имеется положительный 
опыт работы школы № 1 г. Черемхово и ИрГУПС. Но это скорее ис-
ключение, чем правило. Некоторые школы даже используют инфор-
мационные технологии, имеют разработанные информационно-
образовательные продукты, такие как: 

– цикл мультимедийных презентаций по предприятиям и про-
изводствам Иркутской области своих городов и районов; 

– цикл сценарных разработок мероприятий, посвященных чело-
веку труда; 

– информационно-методический комплекс «ООО Белоречен-
ское» в Парфеновской школе Черемховского района. Благодаря его 
использованию усиливается социальная ориентированность образо-
вания, его значимость в системе отношений между государством, 
обществом и гражданином.  
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Например, в МОУ СОШ с. Новогромово Черемховского района 
в рамках пилотной площадки по духовно-нравственному воспита-
нию студентами и преподавателями колледжа для школы был разра-
ботан план мероприятий по повышению качества воспитательной 
работы по направлениям профориентационной работы еще в 2011 г. 
Мы определили направления этой работы в соответствии с направ-
лениями социальной сферы общества.  

Прежде всего это направление в области внутренней поли-
тики с изучением форм государственного устройства, государ-
ственного права, деятельности выборных кампаний и структур, в 
области внешней политики – с пониманием взаимоотношений на 
европейском уровне и мировом.  

Изучение промышленности предполагает знакомство с основ-
ными видами продукции и видами услуг в Иркутской области. Это 
изучение объемов производства и экспорта, экскурсии на производ-
ства, знакомство с основными специальностями и профессиями. Это 
касается машиностроения, предприятий, представителей произ-
водств разных видов сельскохозяйственных товаров, а также сферы 
услуг: банковского дела, ремонтных мастерских, домов быта и т. д.  

Сельское хозяйство представлено следующими отраслями: 
животноводством, растениеводством, лесной промышленностью на 
базе Усольского и Черемховского районов и г. Черемхово – и пред-
полагает изучение основных видов выращиваемой сельскохозяйствен-
ной продукции, сроков посевов и уборки, объемов выращивания уро-
жая, изучение профессий и перспектив развития отрасли хозяйства.  

Знакомство с системой здравоохранения предполагает изуче-
ние видов медицинского обслуживания, достижений в области ме-
дицины, профессиональной специализации.  

Образование и наука представлены системой непрерывного 
образования и предполагают знакомство с учебными заведениями, 
учеными степенями и достижениями современной науки. Это дет-
ское дошкольное образование, начальное образование, базовое, 
среднее, среднее специальное, высшее, магистратура, аспирантура, 
докторантура, переподготовка кадров и повышение квалификации, 
дополнительное образование.  

Сфера развлечения и досуга представлена организацией куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий и комплексов для их 
проведения. Среди ярких архитектурных сооружений – две церкви – 
в с. Бельск и в с. Голуметь, построенные в XVII–XIX вв.  

С введением эксперимента по профессиональному самоопреде-
лению детей и молодежи мы будем наполнять наш проект новым 
содержанием, подбирать методическое, методологическое, органи-
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зационно-педагогическое сопровождение, выстраивать муниципаль-
ную модель данного эксперимента.  

Полагаем, что профессиональное самоопределение учащихся 
будет являться результатом реализации данного проекта с новым 
содержанием и моделью. Оно будет осуществляться через знаком-
ство с профессией на конкретных примерах производственных 
предприятий, не выступая обособленно, а предлагая различные воз-
можности трудоустройства для реализации личного потенциала в 
большом мире профессий. Это позволит решить проблему усвоения 
учащимися необходимого объема знаний о профессиях с учетом ин-
дивидуальных особенностей личности и потребностей рынка труда. 
Благодаря целостной системе ознакомления с современным уровнем 
социально-экономического развития страны и политической слагае-
мой у подростка сформируется реальное представление о государ-
стве, в котором он живет, и его месте в нем.  

Предполагаем, что важным компонентом проекта будет осу-
ществление сотрудничества с родительской общественностью и 
использование ее воспитательного потенциала. Это будет осуществ-
ляться как в рамках посещений учреждений, так и в рамках органи-
зации гостевых уроков в школе, организации воспитательных меро-
приятий во внеурочную деятельность.  

Использование такого опыта через создание и внедрение в 
практику авторских информационно-образовательных или других 
продуктов, помимо профессионального самоопределения, позволит: 

•  повысить интерес учащихся к современной социально-
экономической ситуации в стране, в области внешней и внутренней 
политики, достижениям народа, а также к занятиям физической 
культурой и спортом и к истории; 

•  популяризировать достижения сельских тружеников и ре-
зультаты деятельности производств и предприятий г. Черемхово, 
Черемховской конгломерации, формировать чувство гордости за 
фермерскую продукцию и ее статус на нашем рынке; 

•  укрепить национальное самосознание учащихся; 
•  сформировать осознанный и мотивированный подход к вы-

бору профессии; 
•  обеспечить условия самореализации учащихся посредством 

вовлечения в поисковую деятельность;  
•  обеспечить организацию досуговой деятельности и социаль-

но значимой занятости; 
•  обеспечить учащихся максимально возможным и качествен-

ным материалом для формирования осознанной гражданской пози-
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ции для проведения мероприятий, а также для приобщения к заняти-
ям физической культурой и спортом; 

•  осуществлять воспитательный процесс на основе требований 
новых стандартов.  

Осознавая проблему поиска инновационных форм воспита-
тельной работы, направленных на профессиональное самоопределе-
ние учащихся, наша творческая группа преподавателей, учителей и 
воспитателей ДОУ с. Новогромово перед педагогическими коллек-
тивами поставили задачу повышения качества воспитательной рабо-
ты именно через это направление. Мы определили, что воспитание в 
современных условиях – это целенаправленный, нравственно обу-
словленный процесс подготовки подрастающего поколения к функ-
ционированию и взаимодействию в условиях демократического об-
щества; к инициативному труду, участию в управлении социально 
ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также к 
укреплению ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 
целях достижения жизненного успеха [1]. Раскрытие сущности вос-
питания должно осуществляться в парадигме интересов личности и 
стратегии гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания: от прав, интересов, достоинства личности – к обязанно-
стям, долгу, ответственности перед обществом и государством [2].  

С этой целью в плане мероприятий школы, ДОУ в рамках реа-
лизации проекта будут обозначены основные направления работы, 
которые уже обсуждались на заседании методического совета класс-
ных руководителей, методистов, целью которого являлся анализ со-
стояния и поиск путей модернизации воспитательной среды школы, 
ДОУ, направленной на совершенствование не просто обособленной 
профориентационной работы, а профессионального самоопределе-
ния детей и подростков.  

В образовательных учреждениях с. Новогромово уже проведен 
семинар для классных руководителей «Гражданин XXI века», 
направленный на анализ педагогической ситуации в стране и стра-
нах ближнего зарубежья, на изучение философской, психолого-
педагогической литературы по вопросам профессионального само-
определения, на поиск инновационных форм и методов. Результатом 
деятельности творческих групп стала разработка направлений рабо-
ты детей, их родителей, администрации школы, общественности, 
попечительского совета и др. Коллективом было отмечено, что фор-
мирование правильной и целостной позиции юного гражданина воз-
можно на стыке нескольких областей: политики, производства това-
ров и услуг, сельского хозяйства, образования и науки, здравоохра-



 60

нения, сферы развлечения и досуга. Это те сферы, с которыми чело-
век контактирует постоянно на протяжении своей жизни и о чем 
должен быть осведомлен.  

Предполагалось, что дети получат знания по данным направле-
ниям, которые помогут им в дальнейшем самоопределении. Однако, 
как показывает практика, осведомленность ребят пока не подкрепля-
ется изучением данных тем ни на общеобразовательных предметах, 
ни в повседневной воспитательной практике. Мы же нацеливаем 
коллективы с. Новогромово на то, что качественным признается то 
образование, которое с учетом социально-экономических интересов 
обеспечит ребенку, подростку, молодому человеку успешную соци-
ализацию. Именно этим обусловлены основные направления дея-
тельности в рамках нашего проекта. Обновление содержания по 
предлагаемому эксперименту было начато в рамках сбора методиче-
ских наработок, посвященных форуму «Золотые купола России», 
который поводится ежегодно в апреле, и декаде «Трудом велик и 
славен человек».  

Подводя итоги, можно утверждать, что начатая работа по ком-
плексному использованию разнообразных, в том числе компьютер-
ных, технологий в организации поисковой работы, направленной на 
профессиональное самоопределение детей, учащихся, молодежи, 
будет являться условием повышения качества образования. Данный 
опыт позволяет не только обеспечить социально значимую занятость 
для юношества, но и повысить их интерес к современной социально-
экономической ситуации в стране в области внешней и внутренней 
политики, достижениям нашего народа. В рамках проекта у ребят 
будет формироваться чувство гордости за национальную продукцию 
и ее статус на рынке через знакомство с достижениями сельских 
тружеников и результатами деятельности их производств, будет 
укрепляться национальное самосознание, формироваться осознан-
ный и мотивированный подход к выбору профессии.  
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Выбор профессии, обеспечивающей профессиональный рост и 

материальный достаток, всегда был одной из важнейших забот каж-
дого человека, а молодого – в особенности. Правильно выбранная 
профессия способствует достижению высоких показателей в трудо-
вой и общественной деятельности, а удовлетворенность процессом 
труда и его результатами дает возможность максимального творче-
ского проявления, эмоционального комфорта, осуществления жиз-
ненных планов как одного человека, так и общества в целом. Однако 
проблема выбора профессии зачастую решается не на уровне здра-
вого смысла, а на уровне интуиции, а то и под влиянием настроения, 
поверхностных впечатлений, родительской прихоти, путем проб и 
ошибок. В то же время ясно, что профессиональный выбор, сделан-
ный с учетом таких факторов, как запрос рынка труда, требования 
профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, стано-
вится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармонич-
ного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкуренто-
способного профессионала, в конечном счете – благополучия семьи.  

Сегодня в процессе переосмысливания жизненных ценностей, а 
также запроса общества на «нужные» и востребованные профессии 
возникает проблема профессионального самоопределения молодого 
человека, поступающего или уже поступившего в среднее учебное 
заведение и выбравшего определенную специальность. Совпадает ли 
выбранная специальность с интересами, желаниями, стремлениями 
личности? Или же личность идет на поводу обстоятельств, ситуации, 
целей других людей? Следовательно, профессиональное самоопре-
деление тесно связано с глубокими и сильными эмоциональными 
переживаниями, обусловленными серьезными изменениями внут-
реннего мира, так как это первый нормативный выбор, т. е. обяза-
тельный вынужденный выбор, от которого нельзя уйти, но который 
можно отложить. Это период жизни, когда происходит перелом со-



 62

циальной позиции молодого человека, поскольку, завершая опреде-
ленный этап своей жизни, ему необходимо определить дальнейший 
путь, где ответственность ложится на собственные плечи [1]. 

Профессиональное самоопределение – это определение челове-
ком себя относительно выработанных в обществе и принятых им 
критериев профессионализма, способствующих разностороннему 
оцениванию себя и своих возможностей. При этом один человек 
считает критерием профессионализма принадлежность к той или 
иной профессии или получение специального образования, другой 
же полагает, что критерием профессионализма является индивиду-
альный творческий вклад в свою профессию, обогащение своей лич-
ности ее средствами. Поэтому профессиональное самоопределение – 
это неотъемлемая часть развития личности, сложная система, вклю-
чающая профессиональную направленность и профессиональное 
сознание, из которых первоначально складываются профессиональ-
ные предпочтения, переходящие впоследствии в профессиональные 
намерения. Выходит, что профессиональное самоопределение – это 
ядро, наиболее значимый компонент профессионального развития 
человека, с одной стороны, и критерий одного из этапов этого про-
цесса – с другой [2]. 

В настоящее время можно выделить ряд особенностей лич-
ностного и профессионального самоопределения: 

1. Образ профессии, как когнитивное и эмоциональное образо-
вание, в определенной мере меняет систему общих ориентиров в 
общественном и индивидуальном сознании людей. Раньше идеаль-
ный образ профессионала во многом был связан с образом конкрет-
ных людей и их профессиональной «биографией», их определенны-
ми профессиональными ценностями. Выбирая ту или иную профес-
сию, молодой человек идентифицировал себя с героем-
производственником, знаменитым летчиком или шахтером, врачом, 
актером и т. д. В конце XX – начале XXI в. наблюдается замена 
«идеального образа профессионала» на «идеальный образ жизни» 
(«европейский», «американский», «богемный» и др.). А неопреде-
ленность ценностных представлений о самой профессии смещает 
ориентиры на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с 
помощью профессии. Таким образом, профессия уже выступает как 
средство для достижения этого образа жизни, а не как существенная 
часть самой жизни.  

2. Мир профессий чрезвычайно динамичен и изменчив. Еже-
годно появляется около 500 новых профессий. Вместе с тем многие 
профессии сегодня «живут» лишь 5–15 лет, а затем либо «умирают», 
либо меняются до неузнаваемости. Особенностью современного ми-
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ра профессий является то, что на смену монопрофессионализму при-
ходит полипрофессионализм, что предполагает овладение человеком 
не одной-единственной профессией, а несколькими смежными про-
фессиями.  

3. Становление профессионала предусматривает гибкость лич-
ности, высокий уровень обучаемости определенному виду деятель-
ности, способность к ее конструированию и совершенствованию. 
Необходимо понимать, что в течение жизни может возникнуть же-
лание или необходимость изменить профессию или квалификацию, а 
соответственно, придется и переучиваться, и заниматься самообра-
зованием и самовоспитанием.  

4. Для современного динамически развивающегося общества 
«узкий» специалист (т. е. специалист, работающий в определенной 
области знаний) становится обузой. Сегодня востребован компе-
тентный профессионал, способный интегрировать знания, рождаю-
щий новый продукт собственной деятельности, творчески решаю-
щий проблемы, гибкий, готовый к самоизменению и самосовершен-
ствованию.  

5. В современных условиях сам процесс профессионального 
самоопределения затруднен, что обусловлено отсутствием ясного 
образа будущего, перспектив развития страны и общества в целом, 
изменением нормативно-ценностной системы в обществе. Вслед-
ствие чего подросток не может сделать точный прогноз своего бу-
дущего, у него отсутствует сам предмет самоопределения, поэтому 
современные старшеклассники психологически не всегда готовы к 
профессиональному самоопределению ко времени окончания 
школьного обучения.  

Значит, процесс профессионального самоопределения подрост-
ка – это процесс поэтапный. Он предполагает необходимость после-
довательности в работе с обучающимися, начиная с младшего звена, 
где нужно сформировать познавательный интерес ребенка, привить 
любовь к предмету для определения профессиональной области в 
среднем звене, и способствовать сознательному выбору профессии в 
старших классах [4]. 

Таким образом, только методическая, систематическая и после-
довательная работа, направленная на активизацию внутренних пси-
хологических ресурсов личности, приведет к формированию у под-
ростков профессионального самоопределения, чтобы, включаясь в 
профессиональную деятельность, человек мог в полной мере реали-
зовать себя в профессии.  
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 Важнейшим аспектом развития и полноценной жизнедеятель-
ности молодого человека выступает его самоопределение в совре-
менном изменяющемся мире. Наиболее ярко самоопределение лич-
ности актуализируется в старшем подростковом и раннем юноше-
ском возрасте. Л. И. Божович характеризует этот процесс как лич-
ностное новообразование, связанное с формированием внутренней 
позиции взрослого человека. Этот возраст является периодом ста-
тусной и ролевой неопределенности человека, неустойчивости я-
концепции, амбивалентности чувств, одновременного наличия раз-
нонаправленных тенденций в социальном поведении. Особенностью 
жизненных перспектив является то, что их простраивание осуществ-
ляется на протяжении всей жизнедеятельности человека. Процесс 
самоопределения не может иметь конечной завершенности, так как 
по мере роста объективного уровня профессионализации растут и 
усложняются критерии оценки этого уровня [1, с. 10]. 

Современная социальная реальность, характеризующаяся лом-
кой системы ценностей, отсутствием жестко структурированных 
нормативных моделей, своеобразно представлена в сознании под-
растающего поколения. Изменились не только социально-
экономические нормы и ценности, но и психологические, которые 
не образуют четко структурированных моделей поведения, необхо-
димых для усвоения ребенком. В итоге современный подросток ока-
зывается не только на традиционном возрастном «перекрестке» вы-
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бора в самом широком смысле этого слова, но выбор затрудняется 
тем, что часто к нему поступает противоречивая информация.  

Важным является и то, что образ профессии, как когнитивное и 
эмоциональное образование, в определенной мере меняет систему 
общих ориентиров в общественном и индивидуальном сознании лю-
дей. Раньше идеальный образ профессионала во многом был связан с 
образом конкретных людей и их профессиональными ценностями 
(иногда это был собирательный образ, но он был конкретен и спо-
собствовал процессу идентификации). Сейчас можно наблюдать, что 
в некоторой степени «идеальный образ профессионала» заменен на 
«идеальный образ жизни». Неопределенность ценностных представ-
лений о самой профессии смещает ориентиры на выбор предпочита-
емого, желаемого образа жизни с помощью профессии, которая уже 
выступает средством достижения этого образа жизни, а не его суще-
ственной частью.  

Сегодня для старшего поколения надежда на будущее счастье 
детей все теснее связывается с констатацией собственного тотально-
го неуспеха. Подобное сочетание определяется как синдром делеги-
рующего родителя. Родители, не имеющие позитивного образа соб-
ственного социального будущего, переносят ответственность за него 
на своего ребенка. У делегирующих родителей обычно существует 
четкое представление о том, что должен делать их ребенок, чтобы 
быть успешным, причем точка зрения подростка на этот счет обычно 
не принимается во внимание. Таким образом, делегирующее пове-
дение родителей является одним из факторов, который, умножаясь 
на общую дестабилизацию социальной жизни, может провоцировать 
формирование у подростка ощущение собственной зависимости и тре-
вожности, затрудняя процессы социального самоопределения [3, с. 54]. 

Ряд социально-психологических исследований показывает, что 
современная школа во многом затрудняет процесс юношеского са-
моопределения. Так, существуют данные, свидетельствующие, что 
высокая успеваемость старшеклассников связана с очень жесткими 
социальными установками подростка, с одномерными представле-
ниями о жизни и о себе, с ригидным подходом к собственному бу-
дущему. Поэтому критерии оценки школьной успешности оказыва-
ются обратно пропорциональны таким личностным качествам, как 
социальная лабильность и персональная идентичность, служащим 
определенной основой для становления и развития процессов само-
определения в юношеском возрасте.  

Ежегодно тысячи выпускников вузов и ссузов начинают искать 
применение своим силам и способностям «во взрослой жизни». Од-
нако, как свидетельствует статистика, большая часть молодых лю-
дей сталкивается с серьезными проблемами трудоустройства.  
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Проблема профессионального самоопределения студентов – это 
проблема, решение которой сегодня определяет эффективность ра-
боты учреждений среднего и высшего профессионального образова-
ния в целом и успешное начало профессиональной деятельности мо-
лодых специалистов в частности. Успешность профессионального 
самоопределения студентов зависит не только от усвоенных знаний 
по изучаемым дисциплинам учебного плана, а и от приобретенных 
навыков применять эти знания на практике. В связи с этим наличие в 
учреждениях специальных программ профессионального самоопре-
деления студентов, которые включали бы профессионально насы-
щенную практику, четко спланированную самостоятельную работу 
студентов, тренинги, деловые, ролевые игры и все, что способствует 
приобретению практических, профессионально необходимых навы-
ков будущих специалистов, – это веление сегодняшнего дня.  

Модернизация профессионального образования предусматри-
вает прежде всего повышение качества подготовки специалистов. В 
основу развития профессионального образования положен компе-
тентный подход, при котором результат образования и будет опре-
делять его качество, повышая уровень профессиональных и лич-
ностных качеств студентов. Необходимо отметить, что существую-
щая сегодня система профессионального образования не всегда от-
вечает новейшим требованиям высокотехнологичного производства, 
это предопределило необходимость принятия компетентностного 
подхода как одной из стратегий образования.  

Компетентностный подход предполагает существенные изме-
нения в организации и содержании образовательного процесса – 
начиная от мотивации обучения и до его оценивания и коррекции. 
Доминирующим звеном в этой системе является созданная в нашем 
учебном заведении «Модель будущего специалиста», содержащая 
специальные и общие компетенции. Над ее реализацией работает 
весь коллектив учебного заведения, вся структура учебно-
воспитательной и методической работы направлена на формирова-
ние грамотного, знающего, владеющего профессией и правильно 
ориентированного в обществе специалиста. Одним из методов ис-
следования формируемых компетенций, используемых нами, явля-
ется самооценивание, или самоанализ, который позволяет студен-
там-выпускникам оценить достигнутое и не достигнутое в процессе 
учебно-познавательной деятельности, а также попытаться найти ис-
точники проблем и методы их минимизации [3, с. 98]. 

 В связи с этим на протяжении 8 лет в нашем учебном заведе-
нии проводится анкетирование студентов 4-го курса. Для исследова-
ния используется анкета, разработанная в Исследовательском центре 
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проблем качества подготовки специалистов Воронежского государ-
ственного промышленно-гуманитарного колледжа. Цель опроса состо-
ит в выявлении уровня подготовки к профессиональной деятельности 
выпускников техникума. В анкетировании ежегодно принимают уча-
стие от 110 до 150 студентов очного отделения по 8 специальностям.  

Исследование проводится методом анкетного опроса. Преиму-
щества данного предмета исследования, конечно же, не снимают ряд 
проблем получения достоверной информации о важных жизненных 
решениях человека в условиях самостоятельного заполнения анкеты. 
Откровенность в ответах может снижаться из-за стремления поддер-
жать определенный уровень самооценки и нежелания посвящать 
взрослых в свои жизненные проблемы. Принципиально важным явля-
ется тот факт, что опрос традиционно проводится после распределе-
ния студентов. Результаты проводимых опросов позволили составить 
сравнительный анализ данных по наиболее значимым вопросам анкеты.  

Целью мониторинга является не только сбор и анализ инфор-
мации о профессиональных предпочтениях подростков, мотивах вы-
бора профессии, уровне притязаний, жизненных ценностях, готовно-
сти выпускников к осознанному выбору профессии и имеющихся 
затруднениях, но и актуализация процесса профессионального и 
личностного самоопределения, подтверждение выбора на основе 
самодиагностики.  

В первую очередь нас интересует, насколько осведомлены 
опрошенные студенты о вопросах и проблемах будущей профессио-
нальной деятельности, выбирая данную специальность. Выяснилось, 
что 49 % выпускников знакомы детально или достаточно хорошо с 
основными задачами и методами их решения. И этот показатель до-
статочно стабилен с 2005 г., он держится на уровне 40–50 %. Из это-
го следует, что случайных людей в нашем учебном заведении не-
большое количество, поскольку вариантов ответа «не знаком» вы-
явилось около 10 %.  

Целью образовательного процесса является прежде всего акти-
визация мыслительной деятельности студентов, которая осуществ-
ляется через развитие интеллектуальных способностей. Если в 2006–
2007 гг. количество выпускников, ответивших положительно на вопрос 
анкеты о том, усилились ли в процессе обучения общеинтеллектуаль-
ные способности, колебалось от 50 % до 75 %, то в 2012 г. этот показа-
тель составил 85 %. Это довольно высокий показатель, который гово-
рит о достойном уровне не только обучаемых, но и обучающих.  

Используемая анкета диагностирует не только уровень профес-
сиональной компетентности, т. е. процесс формирования специаль-
ных компетенций, но и степень сформированности общих компе-
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тенций. Так, способность к творчеству, к изобретательской, рацио-
нализаторской работе у выпускников в 2012 г. возросла до 43 %, то-
гда как в 2007 г. этот показатель не превышал 25 %. Ребята стали 
лучше разбираться в сложных социально-экономических проблемах 
нашего общества (65 %), у них сформировалось более оптимистич-
ное отношение к миру, к своему будущему (70 %). Заслуживают от-
дельного внимания результаты ответов на вопрос анкеты о том, 
сформировалась ли ответственность за качество своей работы у сту-
дентов 4-го курса, прошедших производственную практику. Эти по-
казатели стабильны: в 2005 г. – 86 %, 2006 г. – 80 %, 2007 г. – 81 %, 
2010 г. – 82 %, 2011 г. – 87 %, 2012 г. – 87 % опрошенных. Это гово-
рит о том, что, несмотря на все проблемы и реформы внутри желез-
нодорожной отрасли, на конкретных предприятиях ребятам закла-
дываются основы и приоритеты правильного отношения к своей бу-
дущей профессии.  

Также по результатам опроса можно сделать вывод о том, что 
выпускники выходят в жизнь с активной позицией: 60 % из них го-
ворят о том, что у них есть желание вмешиваться в трудовую и об-
щественную жизнь коллектива, у 76 % опрошенных улучшились 
отношения с товарищами – им были привиты навыки работы в кол-
лективе, умения находить компромиссные решения. Организатор-
ские качества улучшились у 52 % выпускников 2011 г., а умение 
оперативно работать развилось у 82 % опрошенных.  

На вопрос анкеты о том, насколько и в какой форме выпускни-
ки заинтересованы в продолжении контактов с нашим учебным за-
ведением, подавляющее большинство (90 %) высказали желание 
продолжать обучение на повышенном уровне, а также получать кон-
сультации преподавателей по вопросам будущей профессиональной 
деятельности. Это говорит о достаточно высоком престиже учебного 
заведения и компетентной подготовке преподавательского состава.  

Таким образом, полученные данные говорят о том, что коллек-
тив нашего техникума, структура его учебно-воспитательной и ме-
тодической работы успешно работают над формированием грамот-
ного, владеющего общими и специальными компетенциями будуще-
го специалиста-железнодорожника.  

В заключение хотелось бы отметить, что профессиональное са-
моопределение – это не просто выбор профессии или альтернатив-
ных сценариев профессиональной жизни, а своеобразный творче-
ский процесс развития личности. Проблема профессионального са-
моопределения для своей практической реализации требует посто-
янного изучения изменяющихся условий современного мира, поли-
тико-экономических и социальных условий существования. Сейчас 
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ведущую роль в процессах профессионального выбора, мотивации 
труда, профессиональной социализации и адаптации начинают иг-
рать социальные качества личности, ориентированные на реализа-
цию общественно значимых целей и позволяющие молодому чело-
веку ощущать себя полноправным членом общества. Нестабиль-
ность современного мира объективно задает трудности юношеского 
самоопределения. Диагностика и прогнозирование особенностей 
становления и функционирования последнего дадут возможность 
решить многие психологические задачи: способствовать нахожде-
нию студентами разнообразных граней своего «я», формированию 
способности строить собственный внутренний мир, использовать его 
образования в поиске собственной позиции и реализовывать ее в 
ситуации неопределенности. Профессионально организованная по-
мощь в самоопределении позволит студенту позитивно восприни-
мать собственное «я» и быть готовым к его изменениям, выстраи-
вать конструктивные взаимоотношения с окружающими, достойно 
представлять себя в новой ситуации жизнедеятельности [4, с. 34]. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРАКТИК  
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ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 
 

 Проблема разработки и использования профориентационных 
практик не нова. Вопрос «Кем быть?» является жизненно важным не 
только для самой личности, но и для общества в целом. Помочь че-
ловеку найти свое место в жизни, профессионально самоопреде-
литься, совершить карьерный рост – актуальная современная про-
блема и важная задача и для семьи, и для любого образовательного 
учреждения, поскольку профориентационная работа является есте-
ственным продолжением всей педагогической работы с учащимися. 
Считаем, полноценная помощь ребенку в выборе профессии не 
только поможет ему организовать саму учебную деятельность, но и 
привнесет элементы спокойствия в его отношение к своему буду-
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щем. Наш опыт работы показывает, что оптимистичная жизненная и 
профессиональная перспектива уберегают подростка от непотреб-
ных соблазнов сегодняшней жизни.  

Исследуя научную литературу по данной проблеме, мы увиде-
ли, что ее изучали и сегодня изучают не только педагоги и психоло-
ги, но и социологи, философы, практические работники образова-
тельной сферы, работодатели. Классические исследования в области 
профориентации принадлежат Е. А. Климову, И. С. Кону, А. Е. Го-
ломштоку, Н. С. Пряжникову, Н. Н. Чистякову, А. Д. Сазонову и 
другим, которые считают, что профориентационная работа является 
стержнем всего образовательного процесса [ 20, с. 12] . Например, 
Е. А. Климов, говоря о важности профориентационной работы, под-
черкивает, что надо всячески помогать подростку получать широ-
кую ориентировку в мире профессий, что он должен стать автором 
проекта и строителем своего жизненного пути» [ 7, с. 150] . При 
этом автор рассматривает профориентацию как профессиональное 
самоопределение, которое больше соотносит с «самоориентировани-
ем» человека как субъекта самоопределения и помогает ответить на 
вопрос, зачем вообще надо учиться. Более того, новый Закон РФ 
«Об образовании», который вступит в силу с сентября 2013г., гла-
сит, что содержание образования «является одним из факторов эко-
номического и социального прогресса общества и должно быть 
направлено на обеспечение самоопределения личности, создание 
условий для ее самореализации... « [ 15, с. 486] .  

На наш взгляд, опыт профессиональной ориентации как науч-
ной проблемы имеет интересные исторические корни. Первая служ-
ба по «приисканию» работы в России появилась в 1897 г., но только 
в годы Первой мировой войны эти службы приобрели государствен-
ный статус. Фактически это была еще не профориентация, а трудо-
устройство. Интересна трактовка этой работы в «Кающемся энцик-
лопедисте» (1900) в разделе, посвященном выбору профессии. В нем 
выделены четыре типичных варианта выбора:  

– согласно семейным традициям;  
 – случайно, необдуманно;  
– по призванию;  
– по расчету.  
До революции в России издавались журналы, в которых содер-

жалась информация о профессиональных учебных заведениях: 
«Студенческий альманах», «Адрес-календарь», в Санкт-Петербурге 
профессор Н. Киреев безвозмездно помогал молодым людям в вы-
боре факультета и специальности, а чуть позже М. А. Рыбникова и 
И. А. Рыбников перенесли эту инициативу в гимназии. Таким обра-
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зом, мы видим, что в дореволюционной России профориентации как 
самостоятельного научно-практического направления еще не было, 
но уже создавались условия для ее развития.  

В Советской России проблемы труда, трудовой подготовки, а в 
дальнейшем и профориентации стали важнейшими темами марк-
систской идеологии. При Центральном институте труда, открытом в 
1921 г. по прямому указанию В. И. Ленина, была создана лаборато-
рия, занимавшаяся вопросами профориентации. Проблемы профори-
ентации стали разрабатываться в Харькове, Казани, Москве и др. В 
1922 г. в Наркомате РСФСР был рассмотрен вопрос о создании для 
подростков бюро по выбору профессии.  

 В 1930-е гг. Центральная лаборатория по профконсультации и 
профотбору ВЦСПС начала разрабатывать систему школьной про-
фориентации, а в 1932 г. был создан штаб по координации исследо-
ваний проблем школьной профориентации.  

В период сталинского тоталитаризма профориентацию, реально 
связанную с проблематикой свободы выбора, просто запретили.  

Только в конце 50-х гг., в период хрущевской оттепели, т. е. в 
период возрождения некоторых демократических свобод, в стране 
наблюдалось явное возрождение профориентации. Стали появляться 
первые диссертации по проблемам школьной профориентации.  

В 1960-е гг. организована группа профориентации в НИИ тео-
рии и истории педагогики Академии педагогических наук (АПН) 
СССР (руководитель А. Н. Волковский), открыта лаборатория про-
фориентации в НИИ психологии в Киеве (руководитель Б. А. Федо-
ришин); организован Научно-исследовательский институт трудового 
обучения и профориентации при Академии педагогических наук 
СССР (руководитель А. М. Голомшток).  

В годы брежневского правления, с середины 1960-х гг. до сере-
дины 1980-х гг., профориентацию не запрещали, но уровень разра-
боток еще более понизился.  

И только в 1970-х гг. профессиональная ориентация в стране 
была реабилитирована. Она восстановлена трудами знаменитого 
психолога Е. А. Климова, работавшего в то время в Ленинграде в 
Институте профессионально-технического образования. Именно он 
всерьез занялся теоретическими и методическими основами профес-
сиографии и выбора профессии. Его классификация профессий до 
сих пор служит фактическим стандартом в России.  

В период горбачевской перестройки в этом направлении было 
сделано довольно много: 

– создано более 60 региональных Центров профессиональной 
ориентации молодежи (ЦПОМ); 
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– в школах ввели курс «Основы производства. Выбор профессии»; 
– в 1986 г. была создана реальная государственная служба про-

фориентации молодежи с перспективой дальнейшего совершенство-
вания, наметился переход к более качественной работе и приобрете-
ние опыта в этом направлении. Но, к сожалению, в эпоху «демокра-
тических преобразований», начавшуюся в августе 1991 г., школьная 
профориентация была почти разрушена, что усугублялось неясно-
стью в вопросе о ее подчинении: Минобразования РФ или Минтруда 
РФ. Неразбериха в ведомственной подчиненности нанесла очеред-
ной урон – резко сократилось финансирование школы и особенно 
деятельности по профориентации.  

Переход общества в новые социально-экономические условия 
своего развития (рыночная экономика, отказ от планирования и га-
рантий в разных сферах социальной жизни, появление безработицы) 
повлекло создание государственной службы занятости. Внимание 
правительства сосредоточилось на содействии трудоустройству сво-
их граждан. Новые условия потребовали новых ориентиров: прежде 
всего профессионального переобучения, профориентации и психо-
логической поддержки взрослых людей, которые потеряли работу и 
не смогли найти новую по уже имеющейся специальности.  

Скачкообразное бюджетное финансирование центров профори-
ентации не позволяло в полном объеме сохранять профессиональ-
ные, качественно подготовленные кадры, которые стали уходить на 
работу в другие организации, в том числе в ту же службу занятости 
или в коммерческие фирмы.  

 В настоящее время проблема не только профориентации, а 
профессионального самоопределения приобретает особый смысл и 
содержание, поскольку жесткая конкуренция на рынке труда затруд-
няет социальную адаптацию молодежи в реальном социуме. И здесь 
грамотная, системная работа с детьми и молодежью может сыграть 
свою позитивную роль в воспитании у них интереса к разным про-
филям профессиональной деятельности. Полагаем, что профессио-
нальная деятельность – это система социально-экономических, пси-
холого-педагогических и организационных мероприятий, направ-
ленных на формирование у молодежи готовности к сознательному 
выбору профессии, ее распределение по специальностям в соответ-
ствии с объективными потребностями общества и государства и 
способностями личности. 

Опыт разработки и применения современных профориентаци-
онных практик в разных видах и типах образовательных учреждений 
показывает наличие использования как традиционных направлений, 
так и новых форм работы. К ним мы относим: профинформацию, 
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профагитацию, профпросвещение, профдиагностику, включая дли-
тельное отслеживание основных линий развития, профотбор, 
профподбор, профконсультации, а также помощь в трудоустройстве.  

Новые формы работы – это, как правило, активные методы, ко-
торые предполагают: 

– смещение акцента с профинформации и профдиагностики на 
анализ и решение профориентационных проблем, так как именно 
постановка перед подростком проблемы может стимулировать его 
собственную активность по ее решению; 

– активизирующую диагностику, целью которой является не 
столько получение информации о подростке, сколько стимулирова-
ние его размышлений о перспективах личностного и профессио-
нального самоопределения; 

– использование интерактивных форм работы, таких как тре-
нинг, дискуссия, ролевая и деловая игра и др. Благодаря им подро-
сток из объекта постепенно превращается в субъекта своего профес-
сионального самоопределения. Таким образом, говоря об опыте раз-
работки и использования профориентационных практик, мы пришли 
к выводу, что выбор профессии определяет три важнейшие состав-
ляющие: учет своих желаний («хочу»); учет своих способностей и 
возможностей («могу»); учет потребностей общества, или, как сей-
час говорят, потребностей рынка («надо»).  

Фактически, опираясь на эти составляющие, можно серьезно 
размышлять о конкретных профессиональных и жизненных выбо-
рах. При этом не забывать, что и желания, и возможности, и рынок 
труда находятся в постоянном изменении, поэтому долгосрочные 
планы надо строить с учетом возможных изменений «хочу», «могу», 
«надо».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
Т. А. КАРЦЕВА  

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя  
общеобразовательная школа № 1» 

 
Выбор профессии – одно из главнейших решений в жизни че-

ловека. И для каждого важно, чтобы будущая работа соответствова-
ла возможностям и интересам, достойно оплачивалась и приносила 
радость. В современном обществе огромное количество различных 
профессий, причем каждый год появляются новые, со временем ис-
чезают старые. Существует множество традиционных, таких как: 
учителя, врачи, продавцы, повара, пожарные, инженеры, водители, 
актеры и мн. др. Последние всерьез изменились благодаря развитию 
техники и внедрению цифровых информационных и коммуникаци-
онных технологий во все сферы повседневной жизни. Поэтому, что-
бы определиться с выбором профессии, чтобы найти подходящий 
род занятий для конкретного человека, не обязательно перебирать 
варианты огромного количества профессий или специальностей. 
Можно начать с широкого выбора – определения профессиональной 
области, сферы профессиональной деятельности, отрасли.  

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – 
современные средства обработки и передачи информации, включая 
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 
методы и регламенты их применения. Эти технологии сориентиру-
ют, помогут определиться, а в дальнейшем, возможно, переопреде-
литься с выбором профессии. Также нужно помнить: человек, во-
время получающий информацию и умеющий ее правильно приме-
нить, зачастую имеет преимущество в учебе и карьере. Поэтому 
важно, чтобы каждый выпускник владел ИКТ-компетентностями:  

•  навыками деятельности по отношению к информации в 
учебных предметах и образовательных областях, а также в окружа-
ющем мире;  

•  современными средствами информации (телевизор, магни-
тофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т. п.); 

•  информационными технологиями (аудио-, видеозапись, 
электронная почта, СМИ, Интернет); 

•  умением поиска, анализа и отбора необходимой информа-
ции, ее преобразования, сохранения и передачи [1, с. 132–134].  

Знакомство с профессиями происходит в раннем детстве, оно 
не должно ограничиваться знаниями о профессиях семьи: родителей, 
бабушек, дедушек и близких родственников. Основными направле-
ниями для работы с детьми дошкольного возраста должны являться: 
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расширение и обогащение представлений о мире, в котором они жи-
вут, в том числе в мире людей; формирование элементарных пред-
ставлений об общественной значимости той или иной профессии; 
воспитание уважительного отношения к труду взрослых, бережного 
отношения к продуктам труда.  

 В этом возрасте использование ИКТ в профориентации детей 
может происходить в познавательно-игровой форме, как дома, так и 
в детском саду, через передачу информации современными сред-
ствами и технологиями, через просмотр детских мультфильмов, пре-
зентаций с красочными изображениями профессий с соответствую-
щим музыкальным сопровождением, ролевые игры, беседы, чтение 
книг, стихов. Во время и после чего важно и полезно задавать во-
просы ребенку, детям, проводить своеобразное анкетирование: 

1. Как называется профессия? 
2. Что делает человек данной профессии? 
3. Какую пользу приносит эта профессия? 
4. Какие инструменты использует человек данной профессии? 
5. Кем ты хочешь стать в будущем и почему? 
Полезно групповое общение, во время которого происходит 

формирование у детей элементарных представлений о труде взрос-
лых и профессиях, а именно о профессиональных обязанностях 
(строитель строит, врач лечит, дворник убирает, учитель учит, па-
рикмахер стрижет, и т. д.); необходимых инструментах (шприц, мо-
лоток, пила, ножницы и др.); элементах спецодежды представителей 
соответствующей профессии (каска, белый халат, фартук и т. д.); 
трудовых действиях, операциях (шитье, забивание гвоздей и т. д.).  

Также уместно использование детских компьютерных игр и ин-
терактивной доски. Этот обучающий материал может создать любой 
ИКТ грамотный человек, владеющей соответствующим программ-
ным обеспечением. Например, «Чьи инструменты?», «Кто забыл?», 
«Оденься на работу», «Отведи на работу», при этом объекты нужно 
распределить по соответствующим изображениям профессий или 
выбрать, или убрать лишнее, также подобрать звук для сопровожде-
ния деятельности или выполнить аудиозадание («Кто построит 
дом?», «Кто вылечит зубки?»). Во время таких игр ребенок уже 
овладевает первыми ИКТ-компетентностями, при этом важно сфор-
мировать бережное отношение к технике и правилам работы за ком-
пьютером, а также в целях заботы о своем здоровье необходимо вы-
полнять физические упражнения для тела и глаз.  

Так, обладая первыми знаниями о профессиях, уже в школе ре-
бенок плавно, осваивая школьные предметы, развивая деятельност-
ные компетенции во время урочной и внеурочной деятельности, го-
товится сделать следующий шаг в выборе будущей профессии. Здесь 
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задача педагогов – помочь определиться, выбрать профиль, выбрать 
профессию. 

Использование информационных технологий во внеурочной 
деятельности обеспечивает свободный доступ к интересующей ин-
формации, активизирует интерес учащихся как к психологическим 
занятиям, так и к компьютерным технологиям: ориентирует на ак-
тивную самостоятельную деятельность; помогает старшеклассникам 
формировать готовность к самостоятельному анализу своих основ-
ных склонностей и способностей; дает возможность ориентировочно 
выявить свои личностные и профессиональные интересы и склонно-
сти; формирует представление о профессии как важнейшем виде 
социальной деятельности современного человека, о тех требованиях, 
которые профессия предъявляет человеку; помогает задать себе 
жизненные и ценностные ориентиры.  

Так, в системе профессиональной ориентации школьников 
можно выделить следующие важные направления: профессиональ-
ное просвещение и профессиограмма (каталог интернет-ресурсов); 
профессиональная диагностика (электронные тесты по профориен-
тации, онлайн-тестирование); профориентационный тренинг  
(интеллект-тренажеры; электронные игры-симуляторы; составление 
резюме).  

Важнейшим этапом профессиональной ориентации является 
профессиональное просвещение – пропаганда профессий различны-
ми формами и средствами. Одним из самых эффективных средств 
является Интернет. Очень много интернет-ресурсов, которые помо-
гут составить действительно адекватное представление о професси-
ях, например: портал «Учеба. ру» (http://www.ucheba.ru/prof, раздел 
«Профессии») предоставляет наиболее востребованные на сего-
дняшний день описания профессий и их профессиограммы; портал о 
профессиях и профессионалах http://www.proprof.ru и портал «Про-
фориентация: кем стать» – http://www.proforientator.ru позволяют 
еще и пройти тестирование. Так, учащиеся нашей школы, владея 
достаточной информацией, определившись с профессиональной об-
ластью, благодаря компьютерному тестированию и анкетированию, 
делают очередной шаг к выбору профессии – ежегодно около 90 % 
выпускников поступают в ссузы и вузы.  

Сегодня активное использование ИКТ в профориентации детей 
и молодежи поможет не только расширить знания о профессиях, вы-
явить ориентир и определиться с правильным выбором, но и найти 
достойную работу, соответствующую возможностям и интересам 
личности.  

Именно будущее человека определяет профессия.  
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И ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Л. В. КИРИНДАС  
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 

 

Понятие «предпрофильная подготовка» не является новым для 
педагогической науки и практики. В Концепции профильного обу-
чения отмечается, что «реализация идеи профилизации обучения на 
старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед необ-
ходимостью совершения ответственного выбора – предварительного 
самоопределения в отношении профилирующего направления соб-
ственной деятельности».  

Предпрофильная подготовка в рамках профессионального са-
моопределения детей и молодежи – это система педагогической, 
психолого-педагогической, информационной и организационной 
деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших 
классов основной школы относительно избираемых ими профили-
рующих направлений будущего обучения и широкой сферы после-
дующей профессиональной деятельности. Это система, призванная 
помочь им выбрать профессию в соответствии с их интересами, спо-
собностями и мотивацией, направленной на самоопределение и 
успешность в жизни.  

Задача создания системы профильного обучения в старших 
классах общеобразовательной школы ориентирована на индивидуа-
лизацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с уче-
том реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Цель предпрофильной подготовки и профильного обучения – 
подготовка человека к осознанному выбору профессии, умению сде-
лать правильный выбор для карьерного роста и обеспечения даль-
нейшего комфортного проживания в социуме.  

Профессиональное самоопределение становится государствен-
ной по масштабам, экономической по результатам, социальной по 
содержанию, педагогической по методам сложной многогранной 
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проблемой. Поскольку рыночные отношения меняют характер и це-
ли труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 
требуется высокий профессионализм, выносливость и ответствен-
ность, – следовательно, поддержка профессионального самоопреде-
ления школьников в предпрофильной подготовке и профильном 
обучении является важной задачей всех, кто заинтересован в соци-
ально-экономическом развитии государства и общества. В работах 
А. Я. Журиной, Н. Н. Захарова, С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной 
рассматривается проблема предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения как составная часть профессионального самоопреде-
ления детей и молодежи, направленная на подготовку молодежи к 
выбору профессии.  

Анализ научной литературы позволяет говорить о накопленном 
опыте по решению проблем профильного и предпрофильного обу-
чения в образовательных учреждениях России, нашего региона. 
Обучающиеся получают определенное представление о профессиях, 
квалификациях, которые распространены на территории их городов, 
поселков, районов. Их знакомят с характерными требованиями, ко-
торые работодатели предъявляют к той или иной профессии, их учат 
соотносить эти требования с их способностями, мотивами выбора, 
психологическими особенностями развития личности.  

Изученный опыт работы образовательных учреждений (ОУ) 
г. Черемхово показывает, что во многих из них существует комплекс 
учебных программ и мероприятий, модель предпрофильной и про-
фильной подготовки, которая прежде всего рассчитана на учащихся 
9–11-х классов. Планируемые школой мероприятия помогают уче-
никам 9-х классов приблизительно определить преимущественную 
направленность их дальнейшей учебы в старшей школе. В большин-
стве своем в школах предлагаются лишь специальные курсы по 18–
20 часов, в основном по выбору учащихся. Эти предпрофильные 
курсы выросли из давно забытых факультативных занятий, которые 
помогали школьникам углубить или расширить знания по тем или 
иным предметам. Думаем, что в этой связи число курсов должно 
быть значительным. Они должны носить краткосрочный и череду-
ющийся характер, являться своего рода учебными модулями. Со-
держание и форма организации этих курсов будут ориентированы не 
только на расширение знаний ученика по тому или иному предмету 
или образовательной области, но прежде всего на организацию заня-
тий, способствующих самоопределению ученика относительно про-
филя обучения в старшей школе.  

Полагаем, что курсы по выбору необходимо вводить постепен-
но, так как единовременное введение целого спектра разнообразных 
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курсов по выбору может поставить ученика и его семью перед труд-
норазрешимой задачей. Считаем, необходима целенаправленная, 
опережающая работа по освоению учеником самого механизма при-
нятия курсов, поскольку основная их функция – профориентацион-
ная. Исходя из анализа действующих учебных планов и минимально 
необходимых объемов предпрофильной подготовки в школах г. Че-
ремхово, базовый минимальный объем предпрофильной подготовки 
следует определить примерно в 100 часов, если считать в среднем по 
3 учебных часа в неделю на 34 учебных недели в году. Учащиеся, 
оканчивающие 9-й класс, должны быть готовы не только к профиль-
ному обучению, но и к дальнейшему жизненному, профессиональ-
ному и социальному самоопределению.  

Анализ работы дошкольных учреждений (ДОУ) показал дру-
гую сторону этой деятельности. Работа с младшими детьми в ДОУ 
ведется эпизодически на уровне знакомства с профессиями их роди-
телей. Иногда в дошкольном возрасте педагоги используют чтение 
книг, рассматривание картин, проводят экскурсии, встречи с людьми 
разных профессий. Часто отражение знаний и впечатлений, полу-
ченных о профессиональной деятельности, находит свое место в 
продуктивной деятельности, дидактических и сюжетно-ролевых иг-
рах. Порой предпрофильная подготовка и профильное обучение в 
ДОУ строится с учетом разработанных программ, которые преду-
сматривают как работу с детьми, так и работу с их родителями. Но 
это скорее исключение, чем правило.  

Таким образом, в большинстве своем образовательные учре-
ждения работают над решением данной проблемы по наитию. Они 
не используют накопленный наукой, практикой опыт методического, 
методологического, организационного сопровождения своей дея-
тельности по предпрофильному и профильному обучению, не обра-
щают внимания на то, что объектом предпрофильной и профильной 
деятельности является процесс социально-профессионального само-
определения человека. А между тем очень важно определить группу 
принципов, которыми необходимо руководствоваться в данной дея-
тельности. Это прежде всего принципы:  

– сознательности в выборе профессии учащимися, что выража-
ется в стремлении удовлетворить своим выбором не только лич-
ностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как 
можно больше пользы обществу; 

– связи предпрофильной подготовки и профильного обучении с 
жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание помощи 
человеку в выборе его будущей профессии в единстве с потребно-
стями социума в квалифицированных кадрах; 
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– систематичности и преемственности, обеспечивающих пре-
емственность в ступенях обучения; 

– оптимального сочетания массовых, групповых и индивиду-
альных форм с обучающимися и их родителями, утверждающих 
необходимость использования как традиционных, так и инноваци-
онных форм работы; 

– индивидуализации, формирующей систему обучения и воспи-
тания, ориентированную на развитие задатков, способностей и воз-
можностей каждого.  

Особой проблемой для педагогов становится выбор методов и 
технологий профильного и предпрофильного обучения, направлен-
ных на подготовку учащихся к осознанному выбору профиля обуче-
ния в процессе всего обучения в основной школе.  

Предпрофильная подготовка предполагает существенное инте-
грирование «знаниевого» и компетентностно-ориентированного со-
держания образования. С этой целью, анализируя опыт предше-
ствующих лет, необходимо отбирать и использовать наиболее про-
дуктивные методы, позволяющие учащимся почувствовать себя уве-
реннее, успешнее. Среди детей и молодежи большой интерес вызы-
вают информационно-справочные и просветительские методы. Обу-
чающиеся с удовольствием составляют профессиограммы, профес-
сиональные рекламы и агитационные материалы, пользуются спра-
вочной литературой.  

Полагаем, что использование диагностических методов, таких 
как беседы-интервью закрытого типа; открытые беседы-интервью, 
опросники профессиональной мотивации, опросники профессио-
нальных способностей, проективные личностные тесты, психологи-
ческие обследования – поможет ученикам в самопонимании. 

Используя методы морально-эмоциональной поддержки, такие 
как тренинг-общения, деловые и ролевые игры, публичные выступ-
ления, обсуждение и проигрывание ситуаций по формированию 

эмоциональной устойчивости, морально-эмоциональной готовности 
к возможным сложностям самоопределения, можно формировать 

самостоятельную готовность к преодолению возможных трудностей 
профессионального и личностного самоопределения. 

Программы самоопределения учащихся включают встречи с 
выпускниками школ, имеющими профессиональный опыт 10–15 лет, 
встречи с родителями, работающими в разных отраслях. Участие 
учащихся в спецкурсах, олимпиадах, конференциях также помогает 
в самоопределении. Возможность социальных проб: участие в рабо-
те музея, в работе органов самоуправления и др. – помогает приоб-
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ретать опыт общения, развивает инициативу, умение нести ответ-
ственность за порученное дело.  

Считаем, одним из действенных методов является создание 
портфолио, позволяющего проанализировать выбор школьника, его 
учебную и индивидуальную активность. Портфолио заполняется 
самим учеником, родителями, учителями и друзьями, способствует 
реализации ребенком своих способностей, умений и потенциалов, а 
также направлено на развитие стремления к самореализации.  

Студенты колледжа на преддипломной практике использовали 
портфолио, в которое включили такие разделы: 

– «Листок успешности моей учебы», в котором содержались 
оценки по четвертям, самостоятельные оценки знаний и отзывы учи-
телей;  

– «Мое свободное время» включал направления хобби и спор-
тивные увлечения, в которых ученик оценивал свои увлечения и их 
результаты;  

– «Мое культурное развитие», где прописывались и оценива-
лись посещение музеев, библиотек, прочитанная литература;  

– «Мой образ жизни» содержал анкету, направленную на дачу 
оценки образа жизни учащегося;  

– «Мои личные качества», куда заносились результаты тести-
рования по разработанному пакету методик;  

– приложение, в которое включены благодарственные письма, 
грамоты и т. п.  

Данная методика анализа достижений ученика применялась 
нашими студентами в целях профориентации учеников и выявления 
интересов и способностей с помощью фиксации, накопления про-
фессиографического анализа их спонтанных достижений на протя-
жении обучения в школе.  

Изучение опыта работы образовательных учреждений показал, 
что в практике отдельных школ с целью определения профессио-
нальных интересов утвердилась «Летняя практика школьников», 
когда ученики приходят в детские сады, в службы благоустройства, 
в торговые точки по продаже напитков, мороженого, участвуют в 
ремонтных работах в школе, работают в фермерских хозяйствах.  

Но вместе с тем опыт работы школ по профильному обучению 
выявляет и ряд проблем, мешающих полноценной предпрофильной 
работе и профильному обучению. Это прежде всего явно недоста-
точное время, отведенное в школах для проведения предпрофильной 
работы и профильного обучения, слабое вовлечение в эту работу 
родителей учащихся, недостаток новых методик, активизирующих, 
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побуждающих к развитию талантов и самореализации учащихся на 
благо своей страны и всего общества.  

Таким образом, работа по профессиональному самоопределе-
нию школьников прежде всего направлена на удовлетворение по-
требностей личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии, формирование гражданской позиции учащихся, фор-
мирование способности к профессиональной деятельности в совре-
менных условиях; сохранение и преумножение нравственных, куль-
турных и научных ценностей общества.  
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Профессиональное самоопределение личности – сложный и 
длительный процесс, охватывающий значительный период жизни 
человека. Его эффективность, как правило, определяется степенью 
согласованности психологических возможностей человека с содер-
жанием и требованиями профессиональной деятельности, а также 
сформированностью у личности способности адаптироваться к из-
меняющимся социально-экономическим условиям в связи с устрой-
ством своей профессиональной карьеры. Выбор профессии в первую 
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очередь зависит от личностных факторов, таких как способности и 
потребности и мотивы. Процесс профессионального самоопределе-
ния включает развитие самосознания, формирование системы цен-
ностных ориентаций, моделирование своего будущего, построение 
эталонов в виде идеального образа профессионала. Личностное са-
моопределение человека происходит на основе освоения обществен-
но выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и 
деятельности. При планировании работы по профессиональному 
самоопределению очень важно учитывать индивидуальные особен-
ности личности и дифференцированно подходить к каждому ребен-
ку, так как только дифференцированный подход в совокупности его 
компонентов способствует формированию целенаправленности ин-
тересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания 
смысла жизни для развития творческого потенциала личности, ее 
самоопределения.  

Актуальность дифференцированного подхода позволяет делать 
акцент и опираться на индивидуальные особенности личности детей 
и молодежи. Проблемой дифференцированного подхода при форми-
ровании профессионального самоопределения обучающихся зани-
мались представители гуманистической психологии К. Роджерс, 
А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкл, А. В. Мудрик, И. С. Кон. В их трудах 
мы находим различные модели дифференцированного образования, 
связанные с трактовкой воспитания в области не только общих зна-
ний, но и профессиональных, позволяющих личности сконцентриро-
вать свои усилия на выборе дальнейшего рода деятельности.  

В настоящее время ряд ученых (Н. А. Алексеев, Д. А. Белухин, 
И. Д. Демакова, А. М. Кушнир, И. С. Якиманская, В. Д. Шадриков и 
др.) исследуют и разрабатывают концепции, модели, технологии 
дифференцированного подхода в профессиональном самоопределе-
нии молодежи. Поскольку переход к рынку труда не только внес 
коррективы, но и существенно изменил подходы к разработке тео-
рии и практики профессионального самоопределения детей. Каждый 
год сотни тысяч юношей и девушек, завершивших школьное обуче-
ние, начинают искать применение своим силам и способностям «во 
взрослой жизни». Большая часть молодых людей сталкивается с се-
рьезными проблемами, связанными с выбором профессии, профиля 
дальнейшего образования, последующим трудоустройством. Причи-
ны заключаются не только в «закрытости» рынка труда для молодых 
и неопытных, но и в том, что подавляющая часть старшеклассников 
имеет весьма приблизительные представления о современном рынке 
труда, существующих профессиях, оказываются не в состоянии со-
отнести предъявляемые той или иной сферой профессиональной де-
ятельности требования со своей индивидуальностью.  
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Дифференцированный подход не занимается формированием 
личности, способной к профессиональному самоопределению с за-
ранее заданными свойствами, а создает условия для полноценного 
проявления и, соответственно, развития личностных функций в про-
цессе образовательной деятельности. Данный подход нацелен на 
оказание помощи ученику в осознании себя личностью, в выявле-
нии, раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в са-
моопределении относительно личностно-значимых и общественно-
приемлемых целей, самореализации и самоутверждении.  

 Мы разделяем мнение Е. В. Бондаревской, что дифференциро-
ванный подход в образовании в целом и в профессиональном обра-
зовании в частности – это работа, ориентированная на человека, 
ищущего пути, как наилучшим образом удовлетворить познаватель-
ные потребности, мотивы в выборе профессии будущего специали-
ста, как решить проблемы развития способностей, определить тех-
нологический инструментарий для поддержки и дальнейшего со-
вершенствования заложенных задатков у обучающихся, в том числе 
одаренных детей.  

 Анализ опыта зарубежной и отечественной педагогики в обла-
сти дифференцированного подхода привел к идее о разноуровневом 
профессиональном обучении, организованном, начиная с детского 
сада, на основе медико-психофизиологической диагностики и с уче-
том того микросоциума, в котором проживают воспитанники. Необ-
ходимо учитывать особенности познавательных процессов и развития 
памяти, характера и воли, мотивацию учения, одаренность, постоянные 
или временные дефекты органов чувств и всего организма.  

Опираясь на труды А. С. Макаренко о трудовом воспитании, 
мы соглашаемся, что «воспитание отдельной личности осуществля-
ется в своем индивидуальном педагогическом приеме. Каждое воз-
действие на личность должно быть индивидуально, учитывая инди-
видуальный путь его развития...».  

Главный навык, который должны давать образовательные 
учреждения, – это умение работать над собой, через такую деятель-
ность лежит путь человека и к самоопределению.  

Важная предпосылка осуществления дифференцированного 
подхода к учащимся – направленность деятельности на формирова-
ние личности ученика, которая предполагает действенное внимание 
к каждому ученику, его творческой индивидуальности.  

С позиций дифференцированного подхода процесс профессио-
нального самоопределения в свою очередь включает развитие само-
сознания, формирование системы ценностных ориентаций, модели-
рование своего будущего, построение эталонов в виде идеального 
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образа профессионала. Профессиональное самоопределение – слож-
ный динамический процесс формирования личностью системы сво-
их основополагающих отношений к профессионально-трудовой сре-
де, развития и самореализации духовных и физических возможно-
стей, формирования ею адекватных профессиональных намерений и 
планов, реалистического образа себя как профессионала. Специфи-
ческие моменты самосознания, формирование я-концепции, вклю-
чающей образ я-профессионала, зависят от степени согласованности 
идеального и реального образа-я и идеального и реального образа 
профессии. Соотношение образа я– реального и я– идеального опре-
деляет требование человека к себе. Потребности в удовлетворении 
собственного «я» – в самоуважении, собственной значимости и ком-
петентности – реализовываются в самоутверждении и самовыраже-
нии человека, в его стремлении проявить себя. Не только познание, 
но и осуществление себя формирует самосознание человека, его 
внутреннее «я», его мотивацию.  

Профессиональное самоопределение тесным образом связано с 
понятием «профессиональная ориентация», при проведении которой 
дифференцированный подход просто необходим. Учет индивидуаль-
ных особенностей детей – главное направление в организации про-
фессиональной ориентации как многоаспектной, целостной системы 
научно-практической деятельности при подготовке подрастающего 
поколения к выбору профессии. Комплекс социально-экономических, 
психолого-педагогических и медико-физиологических задач по фор-
мированию у школьников профессионального самоопределения реа-
лизуется на основе индивидуальных особенностей каждой личности 
и соответствует запросам общества в кадрах высокой квалификации. 
Профориентация, являясь целостной системой, состоит из взаимо-
связанных подсистем, компонентов, объединенных общностью це-
лей, задач и единством функций, где дифференцированный подход 
играет главенствующую роль.  

 В условиях организационно-функциональной подсистемы об-
разовательные учреждения, ответственные за подготовку школьни-
ков к сознательному выбору профессии, должны дифференцирован-
но подходить к выбору социальных институтов, выполняющих свои 
задачи и функциональные обязанности на основе принципа коорди-
нации в профессиональном самоопределении молодежи.  

Логико-содержательная подсистема – профессиональное про-
свещение учащихся, развитие их интересов и склонностей, макси-
мально приближенных к профессиональной деятельности; профес-
сиональная консультация, профессиональный подбор, социально-
профессиональная адаптация.  
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Использование дифференцированного подхода очень важно в 
личностной подсистеме, когда личность школьника рассматривается 
в качестве субъекта развития профессионального самоопределения и 
характеризуется активной позицией человека. Подбор активных ме-
ханизмов деятельности определяет стремление к творческой дея-
тельности, самовыражению и самоутверждению в профессиональ-
ной деятельности. Воспитывается устойчивая доминирующая систе-
ма мотивов, убеждений, интересов, отношение к усваиваемым знани-
ям и умениям, социальным нормам и ценностям; повышается уровень 
нравственной и эстетической культуры, самосознания, формируется 
представление о себе, своих способностях, особенностях характера.  

Значимость дифференцированного подхода возрастает в усло-
виях перехода к новым социально-экономическим отношениям, ко-
торые вызывают изменение роли человека в хозяйственной системе 
общества, пересмотр требований к нему как к профессиональному 
работнику. В частности, на первый план выходят такие личные каче-
ства профессионала, как предприимчивость, социально – професси-
ональная мобильность, склонность к коммерческому риску, способ-
ность принимать самостоятельные решения. Нарождающийся новый 
хозяйственный механизм, ориентированный на стимулирование 
частной инициативы человеческих и творческих возможностей, в 
конечном счете создает условия для свободы личности в выборе 
жизненного и профессионального пути. Результатом процесса про-
фессионального самоопределения в старшем школьном возрасте яв-
ляется выбор будущей профессии.  

Дифференцированная помощь учащимся в правильном выборе 
профессии предполагает необходимость специальной организации 
их деятельности, включающей знания о себе и о мире профессио-
нального труда с последующим соотнесением знаний о себе со зна-
ниями о профессиональной деятельности, так как эти компоненты 
являются основными составляющими процесса профессионального 
самоопределения.  

Таким образом, использование дифференцированного подхода 
в профессиональном самоопределении дает положительные резуль-
таты, способствует формированию личностью системы своих осно-
вополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, раз-
витию и самореализации духовных и физических возможностей, 
формированию ею адекватных профессиональных намерений и пла-
нов, реалистического образа себя как профессионала.  
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В последние годы общественная значимость системы образова-
ния, как общего, так и профессионального, многократно возросла. Гло-
бальные изменения в технологическом, экономическом и социальном 
развитии цивилизации превратили образование в стратегический фак-
тор прогресса общества. Наращивание научно-технического, социо-
культурного и духовного потенциала общества напрямую связано с 
уровнем и состоянием системы образования, повышением образова-
тельного и профессионального уровня всего населения.  

Решить проблему взаимодействия рынка труда и рынка образо-
вательных услуг невозможно без учета интересов непосредственного 
потребителя образовательных услуг и образовательного учреждения, 
которые имеют свои цели, задачи, мотивацию в выборе профессии и 
сферы трудовой деятельности.  

В сегодняшней ситуации система среднего профессионального 
образования является одним из основных ресурсов реализации реги-
ональной политики по трудоустройству молодежи. Совершенство-
вание социального механизма взаимодействия школы, профессио-
нального образования и рынка труда является весьма актуальной 
проблемой.  

Для успешного профессионального самоопределения была со-
здана система непрерывного профессионального образования. Эта 
система позволяет колледжу функционировать и развиваться как 
многоуровневое, многопрофильное образовательное учреждение, 
которое способно обеспечить профессиональное становление, разви-
тие личности будущего специалиста в соответствии с индивидуаль-
ным выбором профессии, способностями, потребностями государ-
ства и региона в квалифицированных кадрах.  

Модель непрерывного профессионального образования способ-
ствует подготовке конкурентоспособных специалистов. Речь идет о 
модели выпускника колледжа, способного творчески решать жиз-
ненные, социальные, производственные задачи в условиях быстрого 
обновления информации. Решаются две главные задачи непрерыв-
ного образования: выработка у выпускника активной гражданской 
позиции и его конкурентоспособность на рынке труда.  
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Главным преимуществом непрерывной подготовки специали-
стов является устранение дублирования в изучении дисциплин на 
разных уровнях обучения, переход к принципу развития личности 
(смена обучения на самообучение, репродуктивных методов – на 
проблемно-исследовательские).  

Модель непрерывного профессионального образования колле-
джа включает следующие уровни: 

1-й уровень – допрофессиональное и профессиональное обра-
зование осуществляется на базе колледжа с учащимися школ города. 
Для девятиклассников разработаны элективные курсы по несколь-
ким специальностям: 

«Машинист на открытых горных работах»; 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта»; 
«Повар, кондитер»; 
«Экономика и бухгалтерский учет»; 
«С молнией в руке». 
2-й уровень – начальное профессиональное образование с по-

лучением среднего (полного) общего образования – по 3 профессиям 
НПО.  

3-й уровень – среднее профессиональное образование (базовый 
уровень) – по 2 специальностям СПО.  

Реализация программы непрерывного образования и результа-
ты образовательного процесса напрямую связаны с ростом квалифи-
кации профессионального мастерства педагогов. В основу повыше-
ния квалификации положена индивидуализация и дифференциация 
педагогических работников.  

В настоящее время образовательные учреждения области ак-
тивно конкурируют друг с другом. В этих условиях наш колледж в 
первую очередь осознал необходимость осуществления маркетинго-
вой деятельности. Маркетинг образования – это инструмент, при 
помощи которого колледж активно продвигает свой продукт абиту-
риентам, родителям и обществу в целом. Как и любой товар, образо-
вательные услуги нуждаются в формировании системы продвижения 
и реализации рекламной программы.  

Сложившийся дисбаланс между структурой подготовки кадров 
и спросом на выпускников обусловливает необходимость создания в 
каждом образовательном учреждении информационной системы, 
адекватно реагирующей на постоянные изменения на рынке труда и 
образования. В целях расширения информированности молодежи и 
взрослого населения о рынке труда с использованием современных 
подходов в колледже созданы и постоянно обновляются интернет-
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сайт, web-страницы «Профессиональная ориентация», «Правила 
приема в колледж». На базе кабинета профессиональной ориентации 
создан банк профессий, который представляет собой электронную 
базу данных об образовательных программах, реализуемых в колле-
дже, возможностях построения непрерывной образовательной траек-
тории, требованиях работодателей. Все это имеет определяющее 
значение для формирования спроса на требуемых специалистов, 
осознанного выбора молодежью профессии с учетом ее склонностей 
и потребностей рынка труда, а также подготовки в учебных заведе-
ниях тех кадров, в которых нуждается экономика региона.  

Основным социальным партнером нашего колледжа на протя-
жении многих лет является Коршуновский ГОК. Ежегодно в колле-
дже проводятся конкурсы «Лучший по профессии» с включением в 
состав жюри работников предприятия, традицией нашего учебного 
заведения являются встречи с передовиками производства, социаль-
ные партнеры привлекаются к участию в укреплении материально-
технической базы колледжа. Совместно прорабатываются и реали-
зуются подходы к организации производственной практики обуча-
ющихся, последующего трудоустройства выпускников.  

Подобная совместная деятельность позволяет подготовить ква-
лифицированных специалистов, отмечается положительная динами-
ка профессиональных знаний, о чем свидетельствует высокий про-
цент трудоустройства наших выпускников.  
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«Когда-то давно один мудрый пилигрим, странствовавший по 

разным землям, шел мимо чистого поля по направлению к храму. В 
поле он увидел трех работающих людей. В этой земле пилигрим еще 
ни с кем не встречался, и ему захотелось поговорить с этими людь-
ми. Пилигрим приблизился к трем работникам и, желая предложить 
свою помощь, обратился к тому, который выглядел самым уставшим 
и, как показалось пилигриму, недовольным и даже озлобленным.  

– Что вы тут делаете? – задал вопрос пилигрим.  
Первый работник, весь перепачканный и уставший, с нескрыва-

емой злобой в голосе ответил: 
– Что, не видишь? Камни ворочаю.  
Такой ответ удивил и расстроил пилигрима, и тогда он обра-

тился ко второму работнику с тем же вопросом. Второй работник на 
мгновение отвлекся от своей работы и безучастно сказал: 

– Не видишь разве? Деньги зарабатываю! 
Пилигрим почему-то был не удовлетворен и таким ответом, а 

ведь он, напомню, был мудрым человеком. Тогда он подошел к тре-
тьему работнику, чтобы задать все тот же вопрос. Третий работник 
остановился, отложил в сторону свой незамысловатый инструмент, 
отряхнул руки, поклонился страннику и, подняв глаза к небу, тихо 
сказал: 

– Я здесь строю дорогу к храму». (Притча о сознательном вы-
боре) [4]. 

Вопрос выбора будущей профессии является приоритетным для 
старшеклассников. Каждый молодой человек в этом возрасте заду-
мывается над тем, кем быть в этом огромном и часто меняющемся 
мире. Главное для старшеклассников – не растеряться, сделать пра-
вильный выбор, соответствующий их личным интересам, способно-
стям, возможностям.  

Иногда говорят, что жизненный опыт приобретается только 
собственным путем, через собственные ошибки. По мнению социо-
логов, примерно 40 % молодежи из-за незнания правил выбора про-
фессии, отсутствия опыта в профессиональной деятельности изби-
рают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, 
способностям, внутренним убеждениям. Это влечет за собой разоча-
рования, иногда психические расстройства. Государство ежегодно 
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теряет миллиарды рублей, так как более трети выпускников школ 
поступают учиться и работать по специальностям, не соответствую-
щим их индивидуальным запросам и потребностям общества.  

Социально-экономические преобразования в нашей стране 
предопределили появление рынка труда и конкуренции на нем. А 
это значит, что каждому из нас надо постигнуть премудрости своей 
психики, нервной системы, темперамента, волевой сферы, чтобы 
научиться выгодно предлагать свою кандидатуру работодателю. В 
жизни большинства взрослых людей профессия играет значитель-
ную роль. Профессия позволяет не только существовать в экономи-
ческих условиях государства, но также дает возможность важных 
социальных контактов и часто является существенным источником 
личностного саморазвития. Большое значение в профессиональной 
деятельности имеет выбор профессии, а следовательно, и успешный 
жизненный выбор [1]. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели 
труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 
требуется высокий профессионализм, выносливость и ответствен-
ность. В связи с этим в школе должно уделяться внимание проведе-
нию целенаправленной профориентационной работы среди обучаю-
щихся. Профориентационная работа подразумевает несколько 
направлений деятельности: 

1. Организационно-методическая работа; 
2. Работа с обучающимися (занятия и тренинги по планирова-

нию карьеры, анкетирование, организация и проведение экскурсий в 
учреждения профессионального образования, на предприятия, 
встречи с представителями предприятий, учреждений профессио-
нального образования); 

3. Работа с родителями (проведение родительских собраний, 
индивидуальные беседы, анкетирование, помощь в организации 
временного трудоустройства подростков во время каникул и т. д.).  

Прежде всего установлено влияние социального положения ро-
дителей на формирование профессиональных планов школьников. 
Дети родителей, имеющих высшее образование, связывают свои 
планы с поступлением в высшие учебные заведения, в то время как 
дети родителей из среды рабочих имеют гораздо меньшую тенден-
цию к получению высшего образования. В семьях работников ин-
теллектуального труда получение высшего образования становится 
обязательным требованием и выступает в качестве своеобразной 
самоцели. Это приводит к жесткой фиксации цели, что отрицательно 
сказывается на личности в случае недостижения цели. У них имеется 
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«второй вариант» в случае непоступления в вуз, а также смена путей 
достижения цели, что выражается в совмещении работы и учебы [3]. 

Влияние родителей на выбор профессии может происходить 
по-разному: 

– прямое наследование профессии родителей, продолжение се-
мейного бизнеса; 

– родители оказывают влияние, обучая своей профессии; 
– родители влияют на интересы и занятия детей с самого ранне-

го возраста, поощряя или осуждая их интересы и увлечения, воздей-
ствуя своей семейной атмосферой; 

– родители воздействуют своим примером; 
– родители направляют или ограничивают выбор своих детей, 

настраивая на продолжение или прекращение обучения, настаивая 
на определенной школе или вузе, определенной специализации 
(внутренние мотивы родителей могут быть при этом различны: не-
осознанное желание родителей осуществить свои профессиональные 
мечты через детей; неверие в возможности ребенка; материальные 
соображения; желание, чтобы ребенок достиг более высокого соци-
ального статуса и пр.); 

– на выбор детей оказывает влияние то, как родители оценива-
ют тот или иной вид деятельности, определенные профессии [2]. 

Одним из этапов в профориентационной работе является рас-
смотрение проблемы устройства на работу, а именно собеседование 
с работодателем. Цель такой работы – формирование представлений 
об использовании навыка эффективной самопрезентации в различ-
ных областях жизнедеятельности, в том числе в профессиональной. 

Многие больше всего боятся именно собеседования при по-
ступлении на работу. Но вместе с тем собеседование – наилучший 
способ показать работодателю свои лучшие качества. Собеседование 
– более гибкая форма проверки работника, чем анкетирование или 
тестирование. Необходимо учить стремиться использовать эту гиб-
кость в свою пользу, постараться заранее подготовиться к встрече, 
чтобы уменьшить волнение и улучшить результаты собеседования.  

Задача соискателя – держаться в меру уверенно и с достоин-
ством. Только искренняя вера в себя кандидата может внушить веру 
в него у собеседника.  

Необходимо постараться закончить собеседование в позитив-
ном ключе, подтвердить свою заинтересованность в получении дан-
ной должности и пригодность к ее выполнению. По окончании 
встречи важно выразить благодарность собеседнику [5]. 

В течение всего учебного года нами проводятся различные диа-
гностики для выявления интересов и склонностей учащихся: «Моти-
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вация успеха и боязнь неудачи» (опросник А. А. Реана), «Мотивация 
к избеганию неудач» (методика Т. Элерса), «Готовы ли вы к саморе-
ализации?», «Тест по выявлению мотивов выбора профессии», 
«Опросник профессиональных склонностей» (методика Л. Йовайши 
в модификации Г. Резапкиной), «Определение профессионального 
типа личности» (модификация методик Е. А. Климова и Дж. Хол-
ланда), «Анкета интересов – 120», «Первый шаг к будущей профес-
сии» и т. д.  

Также наша школа сотрудничает со многими вузами, ссузами и 
другими учебными заведениями г. Иркутска. Ежегодно посещаем 
ярмарку профессий в Сибэкспоцентре, дни открытых дверей учеб-
ных заведений, организуем экскурсии на предприятия (недавно были 
на Иркутском авиазаводе), к нам в школу приезжают представители 
учебных заведений с профориентационной работой.  

Профессиональное самоопределение выпускников за последние 
три года показывают, что 78 % выпускников 9-х классов поступают 
в различные учебные заведения. Все выпускники 11-го класса в 
прошлом 2011/12 учебном году поступили в вузы.  

В наше время накоплен значительный опыт профориентацион-
ной работы, разработаны принципы, методы, формы и система про-
фориентации подростков. Этому активно способствует взаимодей-
ствие педагогических коллективов с различными предприятиями, 
средствами массовой информации.  

Необходимо, чтобы каждый абитуриент перед поступлением 
проходил не только медицинское обследование, но и психологиче-
ское. Психолог должен объяснить все недостатки и достоинства вы-
бранной профессии, чтобы в процессе обучения и работы не про-
изошло разочарования в выбранном жизненном пути, т. е. учащийся 
должен осознанно выбирать профессию.  
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КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
 ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ССУЗЕ 

 
А. И. ЛОБАНОВ 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  
ЗабИЖТ ИрГУПС 

 
Основной задачей современного среднего профессионального 

образования является повышение качества формируемых общих и 
профессиональных компетенций и управления результатами обу-
ченности студентов.  

Преподаватели ссузов используют различные педагогические 
формы, приемы и технологии в своей профессиональной деятельно-
сти. Однако, на наш взгляд, не менее важной деятельностью любого 
педагога является его профессиональная деятельность как классного 
руководителя учебной группы. Именно в роли классного руководи-
теля педагог раскрывается в полной мере как воспитатель, духовный 
наставник и учитель. Сегодня время диктует свои моральные и пси-
хологические ценности, а средства массовой информации нам навя-
зывают альтернативную идеологию.  

Поэтому только педагог (в роли классного руководителя) спо-
собен противостоять негативному влиянию времени, помочь роди-
телям студентов в процессе воспитания. На наш взгляд, самое дей-
ственное средство в этом процессе – показ личного примера, что 
требует от педагога стремления постоянно совершенствовать себя, 
чутко реагировать на потребности нового поколения.  

Классный час, как форма воспитательной работы, вступает в 
свои права. При проведении классного часа у педагога есть возмож-
ность выслушать своих студентов, привнести что-то свое, вовремя 
скорректировать неправильное понимание каких-либо вещей сту-
дентами ввиду их неопытности. При реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) остро встает во-
прос о воспитательной роли педагога. Требования рынка к подго-
товке специалистов среднего звена весьма выросли, можно сказать, 
требуют диверсификационных подходов в работе. Поэтому учебные 
заведения среднего звена, например наш техникум, очень много 
внимания уделяют разработке методических материалов в сфере 
воспитания.  

Хотелось бы поделиться особенностями подготовки и проведе-
ния классного часа на примере классного часа «Поем о тебе, желез-
ная дорога!».  

Подготовку классного часа осуществляют сами студенты груп-
пы под руководством классного руководителя. Группа разбивается 
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на сектора ответственности. Первый сектор студентов отвечает за 
подбор материала, подготовку сценария. Второй сектор отвечает за 
оформление мероприятия, а также за организацию чаепития при не-
формальном общении после проведения классного часа. В компе-
тенцию третьего сектора входит приглашение гостей на мероприя-
тие, а также выполнение необходимых указаний со стороны класс-
ного руководителя группы. При этом классный руководитель дол-
жен обеспечить присутствие «живого» звука при исполнении песен. 
Процесс подготовки к проведению данного классного часа занимает 
не менее одного месяца, с учетом всех предъявленных требований 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Пример структуры классного часа 

Этапы класс-
ного часа 

Деятельность классного руко-
водителя 

Деятельность студентов 

Организаци-
онный 

Представление участников и 
гостей мероприятия. Созда-
ние творческой и лириче-
ской атмосферы  

Приобщаются к прове-
дению мероприятия, ста-
новятся активными 
участниками, подхваты-
вая пение барда 

Основной Активное ведение хода 
классного часа, представле-
ние возможности выступить 
всем желающим, поддержа-
ние творческой обстановки  

Духовное восприятие 
всех воспитательных 
моментов классного ча-
са, добровольное актив-
ное участие в процессе 
классного часа  

Заключи-
тельный 

Подведение итогов классно-
го часа, актуализация полу-
ченных духовных знаний, 
приглашение к неформаль-
ному общению за столом 

Отвечают на вопросы 
классного руководителя, 
выражают благодарность 
всем активным участни-
кам, гостям классного 
часа, приглашают всех 
желающих для дальней-
шего неформального 
общения за столом 

 
Основными формами, методами и приемами, используемыми 

при проведении классных часов, будут являться: 
– организация самоуправления в группе; 
– консультации бригад при подготовке классных часов;  
– ориентация деятельности старосты, профорга группы, секто-

ров студентов по разным направлениям (трудовой, культмассовый, 
учебный, спортивный сектора);  
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– тестирование, личные беседы со студентами, с родителями 
студентов; 

– консультации с преподавателями, личный контакт с замести-
телями директора учебного заведения для отслеживания меняющих-
ся требований в сфере образования и воспитания студентов; 

– контроль проведения и помощь в организации классных часов 
и т. д.  

Одной из важных особенностей формирования деятельности 
современного классного руководителя является его готовность пере-
строить свои профессиональные и личные ориентиры с учетом ме-
няющихся требований рынка труда.  

Проведем анализ деятельности классного руководителя при 
подготовке и проведении классных часов для формирования общих 
и профессиональных компетенций студентов специальности «Орга-
низация перевозок и управление на транспорте (по видам транспор-
та)» (табл. 2).  

Таблица 2 
Анализ компетенций 

Код Наименование результата 
обучения 

Деятельность классного 
руководителя группы 

ОК1 Понимать сущность и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес  

Предусматривает проведение те-
матических классных часов, ка-
сающихся непосредственно полу-
чаемой профессии студентами,
предлагает студентам и методиче-
ски помогает при их организации
и проведении  

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, определять ме-
тоды и способы выполнения 
профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество  

Корректирует деятельность сту-
дентов при подготовке классных 
часов, помогает в определении 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач, способ-
ствует объективной самооценке 
эффективности и качества дея-
тельности студентов 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Умело управляет деятельностью 
студентов при решении проблем, 
вместе со студентами оценивает 
риски (в проведении классного 
часа) и помогает принимать гра-
мотные решения в нестандартных 
ситуациях 
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ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необхо-
димой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития 

Способствует осуществлению 
поиска, анализа и оценки инфор-
мации, необходимой для проведе-
ния классного часа как решения 
профессиональной задачи, 
направляя студентов в русло объ-
ективной и компетентной инфор-
мации (источники в библиотеч-
ном фонде, интернет-издания)  

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные техноло-
гии для совершенствования 
профессиональной деятельно-
сти  

Проводит консультации с препо-
давателями информатики, инфор-
мационных технологий в профес-
сиональной деятельности, с про-
граммистами учебного заведения 
для поиска наиболее совершен-
ных информационно-
коммуникационных технологий, 
сообщает о них студентам  

ОК 6 Работать в коллективе и ко-
манде, обеспечивать ее спло-
чение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, по-
требителями 

Способствует процессу само-
управления при планировании 
тематики классных часов, пред-
ложив объединиться в бригады. 
При этом каждая бригада само-
стоятельно выбирает способ и 
форму проведения классного часа 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на 
себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий  

Осуществляет методическую и 
психологическую помощь при 
подготовке классного часа (под-
час лично берет на себя какую-
либо роль), тем самым педагоги-
чески влияет на процесс мотива-
ции деятельности студентов 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повыше-
ние квалификации  

Ненавязчиво предлагает студен-
там формы проведения классных 
часов в виде диспутов, соревнова-
ний, творческих конкурсов  

ОК 9 Быть готовым к смене техно-
логий в профессиональной 
деятельности  

Разрабатывает методические по-
собия по воспитательной работе 
(например, при проведении клас-
сных часов), включая в процесс 
их подготовки самих студентов. 
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Направляет деятельность профор-
га группы, инициирует проведе-
ние классных часов по разрабо-
танным методическим материа-
лам студентами своей группы в 
других учебных группах, активно 
сам включается в этот процесс  

ОК 10 Исполнять воинскую обязан-
ность, в том числе с примене-
нием полученных профессио-
нальных знаний (для юношей) 

Предусматривает в тематике 
классных часов патриотическое 
направление, дает больше воз-
можности юношам группы про-
явить себя при подготовке данных 
классных часов  

ПК 1. 
1 

Выполнять операции по осу-
ществлению перевозочного
процесса с применением со-
временных информационных
технологий управления пере-
возками  

Предусматривает в подготовке
классных часов применение со-
временных информационных тех-
нологий (подготовка творческого
проекта, его компьютерная пре-
зентация)  

ПК 2. 
1 

Осуществлять планирование и 
организацию перевозочного 
процесса  

Направляет деятельность старо-
сты группы, а также культмассо-
вого сектора при планировании и 
организации классных часов  

ПК 2. 
3 

Организовывать работу персо-
нала по технологическому об-
служиванию перевозочного 
процесса 

Проводит анкетирование студен-
тов группы, уточняет социомет-
рический паспорт группы. Осу-
ществляет беседы с преподавате-
лями спецдисциплин, выявляет 
неформальных лидеров для даль-
нейшего закрепления ими успеха 
«лидера» на классных часах. Об-
ращает внимание на «отвержен-
ных» и «изолированных», лично 
помогает им проявить себя (пред-
лагает личные поручения)  

ПК 3. 
1 

Организовывать работу персо-
нала по оформлению и обра-
ботке документации при пере-
возке грузов и пассажиров и 
осуществлению расчетов за 
услуги, предоставляемые 
транспортными организациями

Направляет деятельность бригады 
в нужное русло при подготовке 
классного часа, а также корректи-
рует оценку работы каждой из 
групп при проведении диспута 
или конкурса  

Как видно из табл. 2, общие и профессиональные компетенции 
активно помогает формировать классный руководитель учебной 
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группы. В этом ему способствует одно из направлений воспитатель-
ной работы – проведение классных часов.  

Для достижения этих целей от классного руководителя требу-
ются не только знания педагогики и психологии, но и изучение всех 
особенностей той или иной специальности при формировании об-
щих и профессиональных компетенций.  
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ЭТО НЕ ПРОСТО ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 
Ю. А. МАНИЛОВА  

ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения  
квалификации работников образования» 

 
За последние несколько лет в нашей стране произошли серьез-

ные социально-экономические изменения, которые привели к тому, 
что профессиональное самоопределение старшеклассников проис-
ходит в других условиях, чем раньше. Исчезла система распределе-
ния выпускников в вузах, появилась безработица. В связи с этим 
школьники вынуждены уделять большее внимание выбору профес-
сии и своему профессиональному пути в целом.  

Появилась возможность свободного планирования каpьеpы, и 
этот процесс может начаться еще за школьной скамьей. Под 
каpьеpой мы понимаем индивидуальную последовательность атти-
тюдов и поведений, связанных с опытом и активностью в сфере ра-
боты на протяжении человеческой жизни. Проблема профессио-
нального самоопределения личности относится к числу активно раз-
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рабатываемых психолого-педагогических проблем. Большое внима-
ние к данной проблеме объясняется следующими обстоятельствами:  

•  во-первых, глубокое исследование профессионального само-
определения личности отвечает насущным потребностям народного 
хозяйства. Это связано с тем, что незавершенность профессиональ-
ного самоопределения, растянутость этого процесса во времени – во 
многих случаях причина недостаточной удовлетворенности части 
людей своей профессией, а следовательно, и текучести кадров, кото-
рая в условиях дефицита рабочих рук наносит немалый ущерб 
нашей экономике;  

•  во-вторых, проблема профессионального самоопределения – 
это ключевая проблема психологии профессионального становления 
личности, в которой профессиональное самоопределение рассматри-
вается, с одной стороны, как «ядро», наиболее значимый компонент 
профессионального развития человека, с другой – как критерий од-
ного из этапов этого процесса.  

В пору юности все определенней и отчетливей складывается 
индивидуальный облик каждого молодого человека, все яснее вы-
ступают те его индивидуальные особенности, которые в своей сово-
купности определяют склад его личности.  

Старшеклассники существенно отличаются друг от друга не 
только по темпераменту и характеру, но и по своим способностям, 
потребностям, стремлениям и интересам, разной степенью самосо-
знания. Индивидуальные особенности проявляются и в выборе жиз-
ненного пути.  

Выбор профессии и овладение ею начинается с профессиональ-
ного самоопределения. На этом этапе ученики должны уже вполне 
реально сформировать задачу выбора будущей сферы деятельности, 
с учетом имеющегося психологического и психофизиологического 
ресурсов. В это время у учащихся формируется отношение к опре-
деленным профессиям, осуществляется выбор определенных пред-
метов в соответствии с выбранной профессией.  

В возрасте 16–23 лет подавляющее большинство девушек и 
юношей получают профессиональное образование в учебных заве-
дениях или профессиональную подготовку на предприятиях либо в 
учреждениях.  

Общеобразовательная школа с ее романтическими устремления-
ми и профессионально ориентированными мечтами осталась в про-
шлом. Желаемое будущее стало настоящим. Однако многие пережи-
вают неудовлетворенность и разочарование в сделанном (вынужден-
но или по желанию) выборе учебно-профессионального поля. Предпри-
нимаются попытки внести коррективы в профессиональный старт.  
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У большинства же девушек и юношей в ходе профессионально-
го обучения укрепляется уверенность в оправданности сделанного 
выбора. Идет неосознаваемый процесс кристаллизации профессио-
нальной направленности личности. Постепенное усвоение будущей 
социально-профессиональной роли способствует конституированию 
себя как представителя определенного профессионального сообщества.  

На пути профессионального самоопределения старшекласснику 
должно неуклонно сопутствовать и такое понятие, как творчество. 
Ведь творчество – это процесс деятельности, создающий качествен-
но новые материальные и духовные ценности или итог создания 
объективно нового, а значит, оно позволяет более ярко и широко 
представлять себя в профессии. Творчество позволяет формировать 
более критичные критерии оценки выбранной профессии, и в случае, 
если человек понимает, что сделал неверный выбор, он достаточно мо-
бильно может корректировать свое профессионально самоопределение.  

Профессиональное самоопределение – это не просто выбор 
профессии или альтернативных сценариев профессиональной жиз-
ни, а своеобразный творческий процесс развития личности.  

Самоопределение может быть адекватным профессионально 
важной проблеме – и тогда происходит развитие личности, а может 
быть и неадекватным – тогда оно порождает внутренний конфликт, 
активизируя защитные механизмы вместо процессов развития.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

О. Н. МАЩЕНКО 
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 

 
Проблема профессионального самоопределения обучающихся 

не нова для системы образования. Сегодня в свете социально-
экономических преобразований она получает новое звучание. Феде-
ральные нормативно-правовые акты, программно-целевые докумен-
ты в сфере образования последних лет предъявляют новые требова-
ния к уровню подготовки будущего специалиста, формирование ко-
торого начинается с профессионального самоопределения.  

В педагогической литературе отмечается, что понятие «само-
определение» соотносится с такими понятиями, как «самоактуализа-
ция», «самореализация», «самоосуществление», «самотрансценден-
ция». Следует отметить, что в работах А. Маслоу, К. Ясперса, 
И. Кона и др. обозначенное понятие связывается с трудовой дея-
тельностью личности. Сущность профессионального самоопределе-
ния заключается в поиске и нахождении личностного смысла в вы-
бираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, 
а также нахождение смысла в самом процессе самоопределения [3]. 
В этой связи уместно отметить, что профессиональное самоопреде-
ление оформляется официально (получение документа об уровне 
квалификации) и во многом зависит от внешних условий.  

Е. А. Климов выделяет два уровня профессионального само-
определения: 

1) гностический, т. е. осуществление перестройки сознания и 
самосознания личности; 

2) практический, т. е. осуществление реальных изменений со-
циального статуса личности [2].  

Следовательно, организация деятельности по профессиональ-
ному самоопределению личности должна иметь как минимум двух-
уровневый характер. Результатом этой деятельности выступает воз-
можность выбора профессии. Именно выбор профессии рассматри-
вается нами, с одной стороны, как условие жизненного самоопреде-
ления личности, с другой – успешная интеграция ее в общество.  

С позиции М. Н. Руткевича, в профессиональном самоопреде-
лении выделяются два рубежа в качестве важных «точек выбора» 
для учащихся общеобразовательной школы: 

– первый – окончание неполной средней (основной) школы в 15 
лет и полной средней в 17 лет;  
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– второй – для тех, кто после 9-го класса продолжает обучение 
в школе [4].  

Именно в этот период в образовательных учреждениях активи-
зируется работа по профориентации обучающихся по таким направ-
лениям, как профинформация, профагитация, профпросвещение, 
профдиагностика, профконсультация. Формы проведения мероприя-
тий в формате обозначенных направлений претерпели значительные 
изменения. Использование ИКТ, медиатехнологий позволяет не 
только активизировать познавательную деятельность обучающихся, 
но и способствует формированию у них представления о спектре 
профессий вне зависимости от места расположения образовательно-
го учреждения.  

Но интенсификация, оптимизация процесса обучения не ис-
ключают, а обостряют проблемы профессионального самоопределе-
ния обучающихся, в том числе и его преемственности. Одна из ос-
новных проблем – неравенство стартовых позиций обучающихся. 
Не секрет, что сегодня в образовании отмечается тенденция к увели-
чению разрыва между нижним и предельным порогом качества. Это 
ведет к тому, что обучающийся, который был ориентирован на по-
лучение одной профессии, специальности, вынужден переориенти-
роваться на получение другого профессионального образования. К 
сожалению, получение аттестата об окончании полной средней шко-
лы не гарантирует поступление в вуз, СПО.  

Выше мы указывали, что профессиональное самоопределение 
осуществляется на двух уровнях. В связи с этим возникает проблема 
готовности обучающихся к восприятию будущей профессии. В ре-
шении этой проблемы особое значение приобретает содержательный 
аспект профориентационной работы. Именно он способствует выбо-
ру профессии обучающегося. Немаловажную роль играет в этом 
профдиагностика, которая позволяет определить способности, 
наклонности личности, профессиональную пригодность. Результаты 
разнообразных методик, тестов сопоставляются с требованиями к 
профессии, на основе чего выносится заключение о профессиональ-
ной пригодности–непригодности личности к избранному виду дея-
тельности. Следует отметить, что профдиагностика не завершается в 
период школьного образования, новые целевые ориентиры и уста-
новки она получает в период профессионального образования. 
Вследствие этого важно обеспечить преемственность диагностиче-
ских процедур, обеспечивающих своевременное выявление бифур-
кационных точек личности. Неотъемлемой частью профдиагностики 
являются профпросвещение, профинформация, которые ставят це-
лью подготовку обучающихся к будущей профессиональной жизни, 
овладение разными видами деятельности, кроме этого, обеспечива-
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ется «вхождение» личности в профессию. В этой связи приобретает 
особую остроту проблема кадрового состава, т. е. наличие в образо-
вательных учреждениях специалиста, способного не только каче-
ственно провести профдиагностику, но и выстроить индивидуальное 
развитие имеющегося потенциала обучающегося.  

Решение обозначенных проблем видится в развитии социально-
го партнерства с социальными структурами, образовательными 
учреждениями разного вида и типа.  

Еще одна проблема, которая связана с профессиональным са-
моопределением, – адекватная самооценка обучающегося. В насто-
ящее время отмечается тенденция «заниженной» самооценки боль-
шинства учащихся школ. Это обусловлено тем, что, несмотря на де-
кларирование идей гуманизма, преобладающий стиль общения учи-
теля и ученика – авторитаризм, распространенной является ситуа-
ция, при которой в классе «культивируются» 1–2 лидера, а осталь-
ные – «слабые» учащиеся, не способные к обучению. Данный факт в 
дальнейшем проецируется и на профессиональное самоопределение 
личности.  

Вышеперечисленные проблемы влекут за собой проблему эф-
фективного выбора профессионального учебного заведения. Боязнь 
не пройти конкурсный отбор, страх перед освоением нового уровня 
знаний, финансовая составляющая семейного бюджета и т. д. – это 
свидетельство не только адекватной самооценки, но и отсутствие 
целеустремленности. Поэтому в период адаптации обучающихся в 
учреждениях профессионального образования типичны ответы на 
вопрос «Почему вы поступили в образовательное учреждение?» – 
«Не прошел бы по конкурсу», «Родители сказали», «Вместе с подру-
гой (другом)», «Не захотел уезжать из дома» и т. п.  

Следует иметь в виду, что профессиональные планы обучаю-
щихся находятся в определенной зависимости от объективных фак-
торов, и прежде всего от социального статуса семьи. И это еще од-
на проблема выбора профессии, несмотря на имеющийся спектр об-
разовательных услуг, разнообразие форм получения профессиональ-
ного образования.  

Нормативно-правовое обеспечение профессионального само-
определения – это еще одна проблема, которая возникает в образова-
тельных учреждениях не зависимо от вида и типа. В «Концепции 
организационно-педагогического сопровождения профессионально-
го самоопределения обучающихся в условиях непрерывности обра-
зования» отмечается, что стандарт или административный регламент 
обеспечит доступность и надлежащее качество профориентацион-
ных услуг для разных возрастных групп обучающихся» [1].  
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Образовательная практика показывает, что в стенах одного об-
разовательного учреждения невозможно обеспечить эффективное 
профессиональное самоопределение обучающихся. Выстраивание 
системы взаимодействия между системой образования, сферой тру-
да, общественностью на основе социального партнерства позволит: 

– создать информационное пространство о мире профессий, 
учреждениях профессионального образования на уровне муниципа-
литета, региона, страны; 

– обеспечить психологическую поддержку профессионального 
выбора обучающихся (снятие повышенного уровня тревожности, 
эмоционального дискомфорта и др.).  

В педагогической литературе описаны наиболее типичные мо-
дели профессионального самоопределения личности.  

Первая модель связана с самоопределением обучающихся, ко-
торые оканчивают полную среднюю школу (среднее профессио-
нальное учебное заведение) и ориентированы на получение высшего 
образования. Следует отметить, что содержание и характер даль-
нейшей трудовой деятельности не являются определяющим, что в 
свою очередь может оказать негативное влияние в будущем.  

Вторая модель обусловлена тем, что личностью не определены 
конкретные формы профессионального образования и формы его 
получения. Профессиональный выбор – случайный выбор. Эта мо-
дель характерна для обучающихся, которые предпринимают попыт-
ки поступить одновременно в различные вузы, СПО на специально-
сти, профильно не связанные между собой. Обозначенная модель 
также не лишена негативного влияния в будущем.  

Третья модель характеризуется поиском работы обучающихся. 
Эта модель характерна для крупных городов, где высока вероят-
ность найти работу, не имея определенного уровня квалификации и 
профессии. В связи с этим, обучающиеся постоянно находятся в 
зоне риска потери места работы и ее нового поиска.  

Рассмотренные модели – это наглядная демонстрация отсут-
ствия профессионального выбора обучающегося, т. е. профессио-
нального самоопределения, что в свою очередь показывает бесси-
стемность работы в образовательных учреждениях, в том числе про-
фессионального образования, по профессиональному самоопределе-
нию будущих специалистов 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ 
 

О. В. НЕЧАЕВА  
ОГАОУ СПО «Братский профессиональный техникум» 

 
Подготовка подрастающего поколения к труду в сфере матери-

ального производства, к осознанному, обоснованному выбору про-
фессии представляет собой задачу экономической, социальной и 
нравственной значимости.  

Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, 
определяет успешность самореализации, социализации, карьерного 
и профессионального роста. Необходимость организации эффектив-
ного профессионального консультирования, направленного на по-
мощь молодежи в осознанном выборе профессии, отвечающей об-
щественным и личностным требованиям, делает эту проблему акту-
альной.  

Для подрастающего поколения выбор профессии – в значи-
тельной степени моральная проблема. Чем шире диапазон выбора, 
тем он психологически сложнее.  

Профессиональная ориентация – это целенаправленная разно-
аспектная комплексная деятельность по подготовке молодежи к 
обоснованному, свободному и самостоятельному выбору профессии 
в соответствии с личными интересами, способностями и обществен-
ными потребностями в кадрах различных профессий и разного уров-
ня квалификаций. Ее цель – подготовка подрастающего поколения к 
сознательному выбору профессии. Реализация данной цели предпо-
лагает формирование у молодежи социально значимых внутренних 
(психических) регуляторов поведения и деятельности: в воспитании 
уважительного отношения к различным видам труда; становление 
личностной позиции в профессиональном самоопределении. Все это 
определяет воспитывающий развивающий подход к личности под-
ростка с целью его подготовки к социальному выбору профессии.  

Очень важно донести до сознания молодежи основное содер-
жание деятельности по интересующим их профессиям, требованиям 
к работникам, где и как эти профессии можно освоить.  

Особую ценность для учащихся представляют сведения о том, 
как проявляются профессиональное мастерство и творчество, в чем 
заключается профессиональная этика специалиста, какие моральные 
качества ему необходимы. Чтобы представление о профессии было 
объективным, необходимо знакомить молодежь с трудностями этой 
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профессии, а также с тенденциями развития в будущем. Молодым 
людям необходимо знать также о медицинских противопоказаниях к 
той или иной профессии.  

Основными направлениями профориентационной работы яв-
ляются: 

 профессиональное информирование – сообщение сведений о 
существующих профессиях, требованиях, которые они предъявляют, 
а также предоставление информации о путях и условиях профессио-
нальной подготовки; 

 профессиональная диагностика – система процедур и мето-
дов, направленная на выявление уровня развития и сформированно-
сти тех качеств, которые желательны и важны для определенных 
видов профессиональной деятельности.  

Мотивы выбора профессии формируются под воздействием 
множественных факторов, к которым можно отнести рекомендации 
родителей, советы других взрослых, пример сверстников или впе-
чатления, возникающие после просмотра фильмов и телепередач, 
чтения художественной литературы, а также влияние профориента-
ционной работы, проводимой образовательными учреждениями.  

Успешность выбора профессии в значительной степени опре-
деляется психологической готовностью учащегося к выбору профес-
сии, связанной: 

– с формированием профессиональной направленности личности, 
– адекватной самооценкой способностей, 
– реалистичным уровнем притязаний, 
– устойчивыми профессиональными намерениями, 
– достаточной информированностью о профессиях.  
В Братском профессиональном техникуме разработана Про-

грамма профориентационной работы. Программа профориентацион-
ной работы включает в себя как работу с учащимися школ г. Братска 
и Братского района, так и с будущими выпускниками Братского 
профессионального техникума.  

Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) совместно с классными 
руководителями и мастерами производственного обучения состав-
ляют и утверждают график профориентационной работы, проводят 
совещания согласно графику, собирают и обрабатывают информа-
цию о состоянии рынка труда в городе и регионе. Осуществляется 
постоянная работа с сайтом техникума на странице Службы профо-
риентации и содействия трудоустройству выпускников. Координа-
цией работы ПЦК, классных руководителей и мастеров производ-
ственного обучения по подготовке выпускников к самостоятельному 
трудоустройству занимаются заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заместитель директора по учебно-
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производственной работе, руководитель центра профориентацион-
ной работы. Ведется работа по составлению портфолио достижений 
студентов. Организовано сотрудничество с вузами г. Братска; осу-
ществляется анализ профессиональных намерений обучающихся вы-
пускных групп отделений СПО и НПО на основе анкетирования; 
обеспечивается обратная связь с выпускниками в течение 3-х лет по-
сле окончания ими техникума; внедряются технологии самопродви-
жения выпускников на рынке труда: размещение резюме, публичная 
защита портфолио, организация собеседования с работодателями и пр.  

Осуществляется тесное сотрудничество с предприятиями 
г. Братска: заключены целевые договоры на организацию практики и 
дальнейшее трудоустройство выпускников, организовываются ста-
жировки и практика.  

Выявляется потребность в кадрах и наличие вакантных мест по 
профессиональным направлениям выпускников техникума с помо-
щью центра занятости населения г. Братска. Осуществляются регу-
лярная корректировка компьютерной базы данных о вакансиях и 
информации на сайте техникума, проведение совместных мероприя-
тий: ярмарок вакансий, круглых столов, тренингов, мастер-классов; 
включение выпускников во внешний кадровый резерв социально 
ориентированных работодателей; содействие в подборе работы и 
переезде в другой регион.  

Группой психологической поддержки осуществляется проведе-
ние групповых и индивидуальных консультаций по психологиче-
ской адаптации будущих выпускников.  

Такие мероприятия дают прекрасную возможность разобраться 
в себе, всесторонне оценить свои способности и профессиональный 
потенциал, выявить реальные мотивы и потребности, а также соот-
нести эту информацию с ситуацией на рынке труда.  

Форма проведения – личная беседа с профессиональным пси-
хологом, результатом которой является подробный отчет в виде ана-
лиза личностных качеств будущего выпускника и соответствия лич-
ностных качеств выбранной профессии. Также даются рекомендации 
по построению карьеры и выбору круга предпочтительных профессий.  

Задача консультанта по профориентации – помочь человеку 
выбрать собственный профессиональный путь с учетом его индиви-
дуальных качеств.  

Литература 
1. Волков Б. С. Основы профессиональной ориентации : учеб. пособие для 

вузов. М. : Академ. Проект, 2007. 333 с.  
2. Мартина Н. К. Формирование устойчивой готовности к профессионально-

му самоопределению в условиях профильного обучения. Сургут, 2006. 462 с.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Г. В. НИКИТИНА, Е. П. КОПЕЙЧУК  
ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» 

 
Известна история о докторе, который стал величайшим хирур-

гом своей страны. Его сделали президентом Национального обще-
ства хирургов, и в этот день было устроено великое празднество в 
его честь. Но он был печален. Друг спросил его: „Почему ты выгля-
дишь таким печальным? Ты должен быть очень счастлив – ты стал 
величайшим хирургом, и теперь никто с тобой не сравнится. Самая 
большая честь для хирурга – это стать президентом Национального 
общества. Почему же ты так печален?» Хирург ответил: „Я никогда 
не хотел стать хирургом. Я преуспел в том, чего никогда не хотел, а 
теперь от этого не убежишь. Если бы я потерпел неудачу, тогда был 
бы шанс, но теперь я прикован к этому». Его друг сказал: „Ты, 
должно быть, шутишь. О чем ты говоришь? Твоя семья счастлива, 
твоя жена счастлива, твои дети счастливы, каждый счастлив и каж-
дый оказывает тебе величайшее уважение». Хирург сказал: „Но я не 
уважаю сам себя, а это – основное. Я хотел стать танцором, но мои 
родители не позволили мне этого, и я должен был им подчиниться. Я 
был слабовольным. И я несчастен оттого, что стал великим хирур-
гом. Я несчастлив потому, что я самый паршивый танцор в мире».  

Профессиональное самоопределение – это не только выбор 
конкретной профессии, но и выбор всей жизни, поскольку удачно 
выбранная профессия повышает позитивное представление человека 
о себе, усиливает удовлетворенность жизнью и повышает общее ка-
чество жизни. Поэтому так важно для личности человека, вступаю-
щего в мир профессий, сделать правильный выбор.  

Профессиональное самоопределение понимается: 
– как сознательный выбор человеком профессии для себя, как 

отдельный этап профессионального развития (И. М. Кондаков,  
Р. С. Немов);  

– как процесс, охватывающий весь период профессиональной 
деятельности личности: от возникновения профессиональных наме-
рений до выхода из трудовой деятельности (В. Б. Шапарь); 

– как выбор профессии на основании анализа, оценки внутрен-
них ресурсов субъектом выбора и соотнесения их с требованиями 
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профессии и последующее его формирование как профессионала и 
субъекта труда (В. Н. Дружинин);  

 – как процесс формирования личностью своего отношения к 
профессиональной деятельности и способ его реализации через со-
гласование личностных и социально-профессиональных потребно-
стей, часть жизненного самоопределения, т. е. вхождения в ту или 
иную социальную и профессиональную группу, выбора образа жиз-
ни, профессии (Педагогическая энциклопедия); 

 – как самостоятельное и осознанное согласование профессио-
нально-психологических возможностей человека с содержанием и 
требованиями профессионального труда, а также нахождение смыс-
ла выполняемой деятельности в конкретной социально-
экономической ситуации (Э. Ф. Зеера);  

– как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, 
осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – 
нахождение смысла в самом процессе самоопределения (Н. С. Пряжни-
ков).  

Е. А. Климов считает глубоким заблуждением мнение, согласно 
которому профессиональное самоопределение – это однократный 
акт принятия решения, или кратковременный процесс, или процесс, 
который желательно предельно ускорить или сократить. В настоя-
щее время можно выделить ряд факторов, которые могут повлиять 
на выбор профессии: мир профессий динамичен и изменчив, на сме-
ну монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, в тече-
ние жизни может появиться желание или необходимость изменить 
профессию или квалификацию.  

Профессиональное самоопределение уместно понимать в об-
щем виде как деятельность человека, принимающую то или иное 
содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда. 
Поэтому правильно думать не о единственном выборе профессии, а 
постоянном проектировании и реальном построении своего профес-
сионального пути, ни один выбор на котором не будет роковым, ес-
ли приложить ум и волю. Профессиональное развитие на разных 
этапах жизнедеятельности человека является то результатом, то 
средством развития личности.  

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что про-
фессиональное самоопределение студентов в период обучения в 
колледже связано со стадиями и фазами профессионального разви-
тия и становления.  

Опираясь на идею цикличности профессионального самоопре-
деления (Е. А. Климов, А. К. Маркова, Ю. П. Поваренкова), мы за-
фиксировали наличие трех циклов профессионального самоопреде-
ления в период обучения студентов в колледже («школьный» цикл – 
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1-й курс, «колледжный» цикл – 2– -3-й курсы, цикл «профессио-
нальной реализации» – начинается на 4-м курсе).  

В. Ф. Сафин и Г. П. Ников пишут, что в психологическом плане 
самоопределившаяся личность – это «субъект, осознавший, что он 
хочет (цели, жизненные планы, идеалы), что он может (свои воз-
можности, склонности, дарования), что он есть (свои личностные и 
физические свойства), что от него хочет или ждет коллектив, обще-
ство; субъект, готовый функционировать в системе общественных 
отношений».  

В связи с этим можно определить критерии и показатели про-
фессионального самоопределения личности: 

– когнитивный (знания о профессии, своих профессиональных 
качествах, знание путей реализации профессиональных намерений и 
перспектив профессионального роста, наличие устойчивого плана, 
обусловленного профессиональной деятельностью); 

– мотивационно-потребностный (положительное отношение к 
профессиональной карьере, устойчивый профессиональный интерес, 
адекватное отношение к себе как субъекту профессионального само-
определения, творческое отношение к деятельности, способствующей 
профессиональному самоопределению, оценочные суждения о своих 
действиях по подготовке к профессиональному самоопределению); 

– деятельностно-практический (наличие знаний, умений, 
компетенций, обусловленных профессией, стремление включиться в 
профессию и эффективно в ней реализовываться, развитие дополни-
тельных ресурсов для реализации жизненных планов).  

Данные социально-психологического исследования 243 перво-
курсников колледжа позволяют сделать выводы о том, что ведущим 
мотивом выбора профессии у 15–17-летних студентов является ком-
муникативный мотив (68 % обследованных студентов). Они прихо-
дят в колледж, по их собственному признанию, ради удовлетворения 
потребности в общении. На втором месте по значимости (52 %) вы-
ступает мотив престижа, в основе которого лежит желание повысить 
свою самооценку, стремление выделиться за счет приобретения 
профессии учителя. По сложившемуся стереотипу эта профессия 
дает возможность проявить лидерские качества, учитель – это чело-
век, который учит других и, как следствие, воспринимается в чем-то 
умнее и главнее окружающих. Следовательно, в данную группу мог-
ли войти студенты с нереализованной потребностью в лидерстве, 
власти. Данный мотив также может быть связан с престижностью 
учебного заведения, которое они выбрали.  

Мотив творческой самореализации привел в колледж 33 % сту-
дентов, он определяется стремлением индивида проявить свои спо-
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собности в процессе какой-либо деятельности, а за счет этого повы-
сить самооценку, познать или развить личностный ресурс.  

На четвертом месте по значимости выступают учебно-
познавательные мотивы у 28 % студентов, проявляющиеся в само-
стоятельности обращения к поиску информации и способов работы, 
в настойчивом получении результата, в увлеченности процессом 
учения и познания в целом.  

Ниже других по рангу у студентов 1-го курса находятся про-
фессиональные мотивы. Их выделяют приоритетными 27 % студен-
тов, которыми руководит желание приобрести навыки, необходимые 
в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Затем следуют социальные мотивы (22 % опрошенных студен-
тов) – стремление получать знания на основе осознания социальной 
необходимости, долженствования, ответственности, чтобы быть по-
лезным обществу, семье, подготовиться к взрослой жизни. Этот мо-
тив может быть связан с тем, что они чувствуют ответственность 
перед родителями и учатся для того, чтобы оправдать их ожидания.  

32 % студентов не могут описать особенности выбранной про-
фессии, 20 % могут точно сформулировать жизненные и профессио-
нальные планы, свыше 70 % студентов четко не определяют профес-
сиональные цели; а 93 % не могут вербализовать свои профессио-
нальные планы.  

Диагностика личностных качеств, операционно обеспечиваю-
щих процесс профессионального самоопределения, показала, что 
нынешние студенты прагматичны, амбициозны, дезориентированы в 
мире ценностей, пассивны в образовательной потребности, инфан-
тильны, эмоционально неустойчивы; слабо ориентированы на кол-
лектив и на общественно значимую деятельность.  

Таким образом, профессиональное самоопределение студентов 
колледжа сопряжено с определенными трудностями: у студентов 
выявлен низкий уровень информированности о процессах професси-
онального развития, самоопределения, реализации. Выявлены также 
затруднения в планировании профессионального развития и реали-
зации, в ходе принятия решений в процессе профессионального са-
моопределения. Определено, что такие личностные качества, как 
тревожность, депрессивность, импульсивность отрицательно влияют 
на готовность к профессиональному самоопределению. Следует от-
метить, что личностное и профессиональное развитие сопряжено с 
переживанием кризисов, повышенной эмоциональной включенно-
стью, которая отрицательно влияет на готовность к профессиональ-
ному самоопределению.  
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Б. Е. Фишман характеризует начало получения профессиональ-
ного образования как противоречия между системой индивидуаль-
ных ценностей, норм, умений и системой действующих в професси-
ональном сообществе ценностей, норм, средств, форм, требуемых 
для успешной деятельности.  

Данное противоречие может разрешиться благополучно и пре-
одоление возникших проблем будет способствовать положительным 
изменениям в личности студента, но часть студентов, возможно, са-
мостоятельно с проблемами не справится. Такая опасность суще-
ствует, что можно объяснить психовозрастными особенностями сту-
дентов педагогического колледжа.  

В данной ситуации необходимо педагогическое сопровожде-
ние, которое поможет использовать стрессовые ситуации для лич-
ностного роста, положительных самоизменений. Стрессоустойчивые 
студенты могут справиться с проблемами сами, но часть студентов 
не может разрешить проблемы самостоятельно. Выявленные труд-
ности профессионального самоопределения студентов показывают 
необходимость педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения студентов колледжа. Педагогическое сопровожде-
ние помогает студентам справиться с проблемами и быть успешны-
ми в деятельности.  

Мы определяем педагогическое сопровождение как специально 
смоделированные условия, обеспечивающие поэтапное личностно-
профессиональное становление специалиста на основе ценностно-
смыслового самоопределения студентов в рамках всего обучения в 
общеобразовательном учреждении. Такие условия были определены 
в разработанном проекте «Становление», направленном на развитие 
личностно-профессиональных качеств будущего педагога в услови-
ях педагогического сопровождения.  

В проекте выделено три этапа:  
– этап «Вхождение», задачами которого являются: выявление 

ценностных ориентаций, профессиональных целей и планов, жиз-
ненных смыслов; исходного уровня развития компетенций будущего 
специалиста; содействие определению своей позиции в освоении 
профессии, самопознанию; осуществление погружения в мир про-
фессиональных отношений.  

 Решению этих задач способствует «Нулевой семестр», предпо-
лагающий погружение первокурсников в течение первой недели 
обучения в атмосферу профессии и развитие способности адекват-
ного и наиболее полного познания себя, других людей, особенностей 
профессии в процессе изучения курсов «Введение в профессию» на 
основе использования технологии педагогических мастерских, 
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«Культура интеллектуального труда», «Познай себя». Работа сту-
дентов по познанию своих возможностей строится на основе психо-
логических игр, направленных на выявление и начальное развитие 
компетенций студентов (социально-личностной, коммуникативной, 
компетенции в области видения и решения проблемы);  

– этап «Познание». Его основные задачи: утверждение в пра-
вильности и истинности профессионального выбора; обретение 
фундаментальных знаний о профессии; осознание ответственности 
за себя, свое дело; развитие и углубление профессиональных инте-
ресов; определение стратегии собственной педагогической деятель-
ности на основе развития компетенций. Значимым на данном этапе 
является работа на практике в творческой мастерской, которая поз-
воляет обеспечить инициативную активность, поставить студента в 
позицию субъекта решения собственных и педагогических проблем, 
обеспечить «проживание» в профессии, обучение продуктивной 
коммуникации (работа в группе на основе построения продуктивной 
коммуникации). Одним из условий профессионального самоопреде-
ления студентов является включенность в профессиональную дея-
тельность, которая достигается средствами производственной прак-
тики, где происходит связь я-реального и я-идеального в профессии, 
проявляющие их возможности и способности. Совпадение ожиданий 
и реальности влияет на эмоциональный комфорт, удовлетворенность 
выбора профессии, на дальнейшие профессиональные притязания, 
поиск новых путей развития. Если происходит «профессиональная 
неудача» (сложно выстраиваются отношения с детьми, испытывают-
ся затруднения в управлении детским коллективом, выявляются 
трудности в применении полученных знаний на практике), то появ-
ляется эмоциональный дискомфорт, неудовлетворенность професси-
ей, начинаются поиски пути выхода из такой ситуации, одним из 
которых может быть уход из колледжа, отказ от получаемой профес-
сии. «Профессиональную неудачу» мы связываем с уровнем разви-
тия компетенций. Считаем важным на данном этапе профессиональ-
ного становления обеспечить воздействия и условия выбора даль-
нейшего пути профессионального развития. В качестве таких воз-
действий нами определены студенческая проблемная лаборатория и 
колсайтинг. Колсайтинговое сопровождение рассматривается ею как 
самопрогнозирование (выявление исходного состояния своего лич-
ностно-профессионального потенциала, вскрытие причин недоста-
точного развития, определение дальнейшей и ближайшей перспек-
тив, индивидуального содержания образования и способов самодви-
жения), самореализация (помощь в решении личностных проблем, 
психолого-педагогическая поддержка в решении проблем професси-
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онального уровня, возможность придания личностного смысла 
учебному содержанию); осуществление внутренней обратной связи 
(получение информации о показателях успешности саморазвития, 
самооценка соответствия результатов своих усилий намеченному 
состоянию развития, самодиагностика успехов и неудач развития), 
корректировка задач и способов самодвижения.  

На данном этапе считаем важным организацию исследователь-
ской работы студентов в рамках творческой мастерской, ориентиро-
ванной на развитие специалиста, на внутреннюю мотивацию про-
фессиональной деятельности. Она обуславливает развитие творче-
ской направленности студента, развитие компетенций, способству-
ющих продуктивному поведению в неопределенных ситуациях. Нам 
важно вывести студента на линию профессионального развития, в 
рамках которого происходит осознание своих возможностей, воз-
можность выбора профессионального пути, поиск и развитие твор-
чества;  

– этап «Самоопределение». В период обучения студентов на 4-
м курсе, когда начинается следующий цикл профессионального са-
моопределения «профессиональной реализации», а студенты прини-
мают решение о выборе места работы, деятельность по оптимизации 
профессионального самоопределения студентов направлена на раз-
витие навыков социального взаимодействия, на формирование пове-
дения на рынке труда, на поддержку студентов в процессе принятия 
решения о дальнейшем профессиональном развитии и реализации. 
Ведущими средствами их решения считаем учебные курсы «Имидж 
и психология делового общения», «Твоя профессиональная карье-
ра», продолжение работы в творческой мастерской с акцентировани-
ем собственной исследовательской деятельности; совместная дея-
тельность студентов и преподавателей в разработке проектов, целе-
вых программ.  

Педагогическое сопровождение помогает студенту понять и 
осознать себя в профессии, найти способы самовыражения в ней, 
понять степень ответственности за выбор своего пути. В профессио-
нальном самоопределении студентов-выпускников, включенных в 
проект, наблюдается устойчивая положительная динамика в постро-
ении профессиональных целей и планов (89 %), овладении компе-
тенциями (92 %), в привлечении дополнительных ресурсов. Мони-
торинг первых трех лет работы выпускников 2009–2012 гг. выявил 
устойчивую тенденцию закрепления на рабочем месте с момента 
трудоустройства по специальности.  
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ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 
 

Л. П. ОГНЁВА  
ГБОУ СПО «Свирский электромеханический техникум» 

 
Профессиональное самоопределение – процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и 
способ ее самореализации, выбор карьеры, сферы приложения сил и 
личностных возможностей.  

Современные подходы профессионального образования пред-
полагают создание образовательной среды, которая определяется 
как «система влияний и условий формирования личности».  

Существующая в техникуме система профессионального само-
определения обучающихся имеет несколько составляющих: 

– инновационная педагогическая деятельность; 
– использование информационно-коммуникативных технологий; 
– научно- и учебно-исследовательская деятельность обучающихся; 
– внеурочная деятельность обучающихся; 
– социальное партнерство техникума; 
– государственная аттестация выпускников; 
– мониторинг результатов.  
Педагогическими условиями, обеспечивающими эффектив-

ность сопровождения профессионального самоопределения являются: 
– практико-ориентированный характер учебно-воспитательного 

процесса; 
– использование активных деятельностных методов обучения; 
– совершенствование профессиональной компетенции препода-

вателей.  
Целью инновационной деятельности в образовании является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире.  
В настоящее время техникум участвует в работе по внедрению 

в образовательный процесс инновационных педагогических и ин-
формационных технологий мегапроекта «Профессиональное образо-
вание в условиях перехода на ФГОС третьего поколения». Специфи-
ка деятельности определяется соотношением теоретической (40–
45 %) и практической подготовки (60–65 %), общенаучной (20 %), 
общетехнической (28 %) и профессиональной подготовки (52 %), 
практикоориентированностью.  

Формированию профессионально значимых качеств и приобре-
тению навыков профессионального самоопределения обучающихся 
призваны способствовать: 
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– включение материала профориентировочной направленности 
в учебные занятия по всем дисциплинам и пофессиональным моду-
лям, в учебные практики и самостоятельную работу обучающихся; 

– стажировка преподавателей спецдисциплин на производстве 
согласно требованиям ФГОС; 

– межпредметная связь учебных дисциплин специальности, 
профессии; 

– включение учебных дисциплин вариативной части учебных 
планов с учетом требований работодателей «Адаптация выпускни-
ков в условиях рынка», «Основы предпринимательской деятельно-
сти Восточно-Сибирского региона», «Регионоведение», тематикой 
практических работ которых являются составление резюме для тру-
доустройства по специальности, разработка проекта личного про-
фессионального пути и потребительского профиля профессии, 
должности и т. д.;  

– включение факультативного курса «Технология поиска рабо-
ты» по специальности, профессии с тематикой практических работ 
по поиску в регионе предприятий для работы и вакансий для трудо-
устройства по специальности, профессии; 

– проведение обзора периодической печати и интернет-сайтов 
по специальности при проведении занятий; 

– проведение практических занятий и учебных практик в усло-
виях, максимально приближенных к реальным; 

– приглашение на занятия работодателей для проведения бесед 
о специальности.  

Комплекс методов взаимодействия преподавателя и обучающе-
гося в ходе практико-ориентированного учебно-воспитательного 
процесса направлен на создание условий эффективности профессио-
нального самоопределения. Сегодня большую роль играет внедре-
ние методов обучения на активной основе через целесообразную 
творческую деятельность обучающихся, где происходит формирова-
ние общих и профессиональных компетенций, овладение навыками 
самоорганизации, достигаются когнитивные и креативные цели. В 
техникуме существует «урочная система» обучения, как и во всех 
учебных заведениях. По учебным дисциплинам накоплен большой 
опыт активных форм обучения, которые создают на уроках ситуа-
ции, приближенные как к профессиональной деятельности, так и к 
социальной действительности, что, по большому счету, формирует 
профессиональное самоопределение: 

– погружение в профессиональную деятельность; 
– моделирование профессиональной деятельности; 
– презентация профессии, специальности; 
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– решение производственных ситуационных задач; 
– письменные работы (на стадии рефлексии) «Профессия и ка-

рьера»; 
– учебное сотрудничество в малых и больших группах; 
– поисковая исследовательская деятельность по специальности; 
– курсовое и дипломное проектирование; 
– деловые и ролевые имитационные игры; 
– метод проектов, кейсов и т. д.  
Показатели профессионального самоопределения обучающихся 

зависят от профессионально-педагогических компетенций препода-
вателя, его профессиональных и педагогических знаний и умений на 
основе практико-ориентированного подхода к организации процесса 
подготовки специалистов. В связи с модернизацией образования и 
производства педагогический совет техникума разработал перечень 
профессионально-педагогических компетенций преподавателей 
профессионального цикла и деятельностную модель развития этих 
компетенций, основанную на требованиях работодателя.  

На самоопределение влияет совокупность индивидуально-
психологических и социальных условий. Проведение психологиче-
ских тестов и тренингов по самооценке, определению социально-
профессиональной направленности личности, воспитательных часов 
и дополнительных корректирующих занятий помогают понять, вы-
звать интерес к избранной профессии или специальности.  

Мотивы личности являются основной побудительной силой 
профессионального самоопределения обучающихся. Одной из цен-
ностей учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является ее 
прикладная сторона: живут только те знания, которые находят при-
менение на практике. Сегодня необходимым является свободное 
владение компьютерными технологиями, прикладными программа-
ми. При изучении темы «Графический редактор» обучающиеся 
овладевают умениями конструировать, моделировать, рекламиро-
вать по профессиям и специальностям. Компьютерные телекомму-
никации создают возможности сетевого программного обеспечения 
для организации коллективной деятельности в глобальных и локаль-
ных компьютерных сетях и создания интернет-ресурсов. Использо-
вание на уроках комплекса электронных учебных средств, которые 
обладают интерактивностью, мультимедийностью, коммуникатив-
ностью и имитационным моделированием, является хорошей моти-
вацией профессионального самоопределения. Разработанный сайт 
техникума знакомит абитуриентов и обучающихся со специально-
стями и профессиями, дает возможность разобраться в глубинном 
смысле профессиональной деятельности, стратегии выбора и путях 
получения специальности и профессии.  
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Формирование профессионального становления и самоопреде-
ления обучающихся, повышение эффективности образования, со-
вершенствование форм и методов творческой и научной деятельно-
сти обучающихся – эти цели и задачи достигаются путем вовлечения 
обучающихся в профессиональную деятельность через НИРС и 
УИРС (научно- и учебно-исследовательскую деятельность). Техни-
кум имеет отработанную педагогическую систему организации и 
проведения исследовательской деятельности обучающихся, а име-
ющаяся авторская методическая разработка преподавателей техни-
кума раскрывает все возможности профессионального самоопреде-
ления обучающихся, участвующих в исследовательской работе. Ис-
следовательскую работу проводят обучающиеся всех курсов. Изучая 
дисциплину НИРС и занимаясь в кружках, обучающиеся сначала 
приобретают первые навыки исследовательской работы, а затем бе-
рутся за исследования и эксперименты. Разработки исследователь-
ских проектов в период курсового и дипломного проектирования с 
элементами научного поиска в исследовании направлены на реше-
ние реальных задач предприятий и города и выполняются с анали-
зом фактов, явлений, выявлением и решением проблем.  
Научно-исследовательские работы содержат задания по проведению 
экспериментов.  

Внеурочная деятельность обучающихся способствует форми-
рованию общих и профессиональных компетенций, самоопределе-
нию и самореализации, вызывает профессиональный интерес, рас-
крывает многогранность профессии, дает возможность найти себя в 
рамках выбранной профессии. Широко и эффективно применяемые 
в техникуме формы и виды организации и проведения внеурочной 
деятельности обучающихся: 

– презентации «Моя профессия»; 
– смотры знаний, конкурсы, недели, декады, олимпиады по 

специальности; 
– ознакомительные экскурсии обучающихся первых курсов на 

предприятия, на профильные выставки и в музеи, в Сибэкспоцентр; 
– встречи-беседы с новаторами и специалистами производств и 

выпускниками техникума; 
– чемпионаты по поиску информации о профессии; 
– творческие выставки «Я и моя будущая профессия»; 
– воспитательные часы по темам «Моя будущая профессия, ка-

кой я ее вижу», «Профессиональный рост и карьера» и т. д.; 
– студенческие областные и региональные научно-

практические конференции;  
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– ежегодные техникумовские научно-практические конферен-
ции «В мире знаний, в мире науки, в мире поиска»; 

– экспериментально-конструкторская деятельность обучаю-
щихся; 

– составление портфолио обучающегося по специальным дис-
циплинам; 

– встречи с представителями кафедр вузов по специальностям; 
– прохождение преддипломной практики в лабораториях вузов 

и др.  
При разработке курсовых и дипломных проектов и работ осво-

ение учебного материала становится наиболее осмысленным, а дея-
тельность каждого обучающегося осознанной, творческой и продук-
тивной. Именно здесь появляется возможность определения себя как 
профессионала, как специалиста.  

Социальное партнерство меняет все стороны и звенья образова-
тельного процесса. В техникуме существуют следующие формы вза-
имодействия в рамках системы социального партнерства по направ-
лениям: 

– профориентационная работа в школах, организация предпро-
фильной подготовки школьников по профессии;  

– заключение договоров на подготовку кадров и трудоустрой-
ство выпускников, на организацию производственных практик, ста-
жировку мастеров производственного обучения и преподавателей, на 
оказание помощи в разработке учебно-методического сопровождения, 
на проведение учебных семинаров совместно с работодателями; 

– оказание помощи при проведении профориентационной рабо-
ты среди трудящейся молодежи, предоставление социальных льгот 
обучающимся; 

– участие работодателей в руководстве над дипломными проек-
тами и работами, в проведении итоговой аттестации выпускников, 
участие в конкурсах профессионального мастерства обучающихся в 
составе жюри и экспертов; 

Основные проблемы в формировании профессионального са-
моопределения обучающихся заключаются в: 

– том, что современный абитуриент слабо ориентируется в со-
держании будущей профессии; 

– отсутствии в сознании обучающихся 1-х курсов четкой моти-
вации на получение выбранной специальности, профессии; 

– трудоустройстве выпускников не по специальности или про-
фессии; 

Педагогический коллектив техникума пришел к выводу, что 
взаимодействие учреждения с его социальными партнерами будет 
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устойчивым и долговременным лишь при условии, если каждая из 
сторон осознает и удовлетворяет свой интерес на всех этапах обра-
зовательного процесса.  

Перспективные направления работы по профессиональному 
самоопределению мы видим в: 

– расширении сферы социального партнерства с работодателями;  
– улучшении качества профориентационной работы в школах; 
– разработке программы профориентации со школами по спе-

циальностям и профессиям; 
– разработке программы ссуз – вуз – предприятие; 
– подготовке специалистов по заказам предприятий и организаций; 
– заключении долгосрочных договоров с работодателями, 

службами занятости и организациями с учетом территориальных и 
отраслевых потребностей; 

– участии специалистов предприятий во всех видах аттестаци-
онных испытаний обучающихся.  
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Современное образование в числе актуальных психолого-
педагогических проблем важное место выделяет вопросу развития 
таких общих способностей обучающихся, которые обеспечивали бы 
их готовность к личностному, профессиональному и социальному 
самоопределению и становлению в изменяющихся условиях поли-
культурного взаимодействия. В психологическом плане это означа-
ет, в первую очередь, развитие способностей к осознанному и ответ-
ственному поведению, к осознанному проектированию и построе-
нию своей будущей профессиональной деятельности и социальной 
активности. В современных психолого-педагогических исследовани-
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ях отмечается, что успешность учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности обучающихся во многом определяется уровнем 
развития осознанной саморегуляции, т. е. такими умениями, которые 
помогают им организовывать процесс выполнения деятельности и 
управлять им [5, с. 9]. Именно система саморегуляции осуществляет 
интегрирующую функцию по отношению к действиям человека, его 
психическим процессам, состояниям, которые включаются в процесс 
реализации деятельности.  

Средние профессиональные учебные заведения являются той 
микросредой, в которой студенты без негативных процессов, лич-
ностной деформации могут перейти от детской несамостоятельной 
жизни к взрослой самостоятельной. Педагогические коллективы 
колледжей всегда озабочены проблемами адаптации первокурсни-
ков, разрабатывая целые системы, помогающие вчерашнему школь-
нику преодолеть противоречия между его возможностями и каче-
ственно новыми требованиями в новом учебном заведении.  

Юность, как отмечает В. И. Слободчиков, располагается на 
ступени, которая называется персонализацией [6, с. 108]. Важней-
шим моментом личностного развития в этот период является фор-
мирование у молодых людей способности к самоопределению и са-
моразвитию, которые в свою очередь очень тесно связаны со степенью 
сформированности их индивидуальной осознанной саморегуляции.  

Основной чертой юношества, по мнению некоторых ученых 
(Л. И. Божович [3, с. 19], И. С. Кон [4, с. 54], В. И. Слободчикова [7, 
с. 37], Д. И Фельдштейна [8, с. 89] и др.), является их обращенность 
не к настоящему, а к будущему. Формирование временной перспек-
тивы нередко сочетается в юношеском сознании с нежеланием заме-
чать его течение, что означает как бы возврат к детскому состоянию. 
Есть первокурсники, которые вовсе не хотят задумываться о буду-
щем, откладывая все трудные вопросы и ответственные решения на 
потом. У них, как правило, возникают огромные проблемы при по-
пытке совместить ближнюю и дальнюю перспективы.  

К другим особенностям юношеского возраста, а именно перво-
курсников, относится размытость границ желаемого и возможного – 
цели, выдвигаемые в этот период, не всегда обоснованы реальными 
возможностями, часто отмечаются неадекватные представления о 
собственных достоинствах и недостатках, не всегда развита в доста-
точной мере самостоятельность и ответственность за свой выбор и 
принимаемые решения. Таким образом, получилась «группа риска».  

Каждый новый учебный год привносит что-то новое в образо-
вательное учреждение. 2011/12 учебный год примечателен тем, что 
по всей стране прошли слияния многих средних профессиональных 
учебных заведений. Иркутский педагогический колледж № 2 объ-



  123

единился с тремя ранее отдельно существовавшими учреждениями в 
одно. И студентам, поступившим на 1-й курс по специальностям 
«дошкольное образование» и «специальное дошкольное образова-
ние», было сложно адаптироваться к новой среде. Задача социаль-
ных педагогов и психологов – помочь первокурсникам адаптиро-
ваться к новым учебным требованиям, новым бытовым условиям, 
обстановке и, конечно, научиться новой автономии – жить вдали от 
родителей и взять ответственность за себя.  

2012/13 учебный год ознаменовался началом обучения по но-
вым стандартам третьего поколения, но задача социальных педаго-
гов и психологов осталась такой же.  

В основном психологическая адаптация студентов 1-го курса к 
условиям педагогического колледжа описывается через понятия 
«присвоение», «вхождение», «формирование», «усвоение», «актив-
ное включение» и другие категории предметной деятельности. Она 
определяется как процесс приведения основных параметров психо-
логических характеристик студентов в состояние соответствия с 
условиями новой среды как внешнего фактора по отношению к сту-
денту. Исследователи проблемы адаптации студентов первого курса 
относятся к ней как начальному этапу интеграции студента в про-
фессиональную среду.  

Довольно часто профессиональный выбор человека определяют 
случайные факторы. Осознание неправильности выбора будущей 
профессии может приводить к дезадаптации, особенно если это осо-
знание приходит на старших курсах обучения.  

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа 
иногда приводит к нервным срывам и стрессовым реакциям. По этой 
причине период адаптации, связанный с ломкой прежних стереоти-
пов, может на первых порах обусловить и сравнительно низкую 
успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка 
нового стереотипа проходит скачкообразно, у других – ровно.  

Анализируя отсев студентов-первокурсников за первые семест-
ры учебного 2011/12 и 2012/13 года мы обратили внимание на оди-
наковые проблемы личностной незрелости студентов. Несомненно, 
особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа 
высшей нервной деятельности. Знание индивидуальных особенно-
стей студента, на основе которых строится система включения его в 
новые виды деятельности, дает возможность избежать дезадаптаци-
онного синдрома, сделать процесс адаптации ровным и психологи-
чески комфортным.  

Мы выделили проблемы процесса адаптации первокурсников, 
это: 
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– отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних 
учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и мо-
ральной поддержкой;  

– неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточ-
ная психологическая подготовка к ней;  

– неумение осуществлять психологическое саморегулирование 
поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к 
повседневному контролю педагогов;  

– поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;  
– налаживание быта и самообслуживания, особенно при пере-

ходе из домашних условий в общежитие;  
– отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение кон-

спектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочни-
ками, указателями.  

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни 
из них объективно неизбежны, другие носят субъективный характер 
и связаны со слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и 
школе. Но и те, и другие при неблагоприятном стечении обстоятель-
ств могут стать толчком к психологической дезадаптации, а значит, 
и неспособности урегулировать и контролировать свои поведенче-
ские реакции. Проблемными в 2011/12 учебном году стали 4 сту-
дентки, в 2012/13 – 6 студентов.  

Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необхо-
димое условие ее эффективности.  

Исследователи различают три формы адаптации студентов-
первокурсников к новым условиям:  

– адаптация формальная, касающаяся познавательно-
информационного приспособления студентов к новому окружению, 
к структуре колледжа, к содержанию обучения в нем, ее требовани-
ям, к своим обязанностям;  

– общественная адаптация, т. е. процесс внутренней интеграции 
(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих 
же групп со студенческим окружением в целом;  

– дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов 
к новым формам и методам учебной работы .  

Процесс адаптации к учебной деятельности основывается на 
расширении знаний и сведений, необходимых для правильной ори-
ентировки, на умении управлять своим поведением, на активности и 
внимательности первокурсников. Отрицательно влияющие факторы: 
мнительность, сосредоточенность на своих недостатках, разлука с 
семьей и людьми привычного круга общения, тревожное сомнение в 
правильности выбора профессии, отсутствие необходимых стимулов 
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в учебе и работе, иногда неудовлетворительный контакт с препода-
вателями. Многие студенты на первом курсе обучения испытывают 
большие трудности, связанные с отсутствием навыков самостоя-
тельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, 
работать с учебниками, находить и добывать знания из первоисточ-
ников, анализировать информацию большого объема, четко и ясно 
излагать свои мысли.  

В изучении произвольной саморегуляции существенным явля-
ется вопрос о возрастном периоде, в котором становится возможным 
и эффективным формирование и становление общей способности к 
саморегуляции поведения и деятельности.  

В результате исследования все студенты «группы риска» были 
разделены по четырем категориям: 

1. Медицинская (имеют хронические заболевания, имеют про-
блемы с органами слуха, зрения). 

2. Социальная (живут в асоциальной/малообеспеченной семье, 
окружающие относятся пренебрежительно или агрессивно). 

3. Учебно-педагогическая (имеют стойкую неуспеваемость, за-
долженности, пропуски занятий без уважительной причины). 

4. Поведенческая (имеют стойкие нарушения поведения, испы-
тывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, педаго-
гами, родителями, имеют повышенную тревожность).  

Отсутствие необходимой самостоятельности в построении 
жизненных планов у них связано с недостаточно сформированным 
процессом планирования своей активности. В силу противоречиво-
сти, личностной неустойчивости первокурсники часто увлекаются 
разнообразными противоположными идеями, резко меняют род за-
нятий или образ жизни. Цель для них – средство достижения чего-то 
в будущем, а не проблема сегодняшнего дня. При этом формируется 
потребность к самостоятельности, но есть склонность перестраивать, 
менять свои цели и планы под воздействием сверстников, взрослых, 
моды, политики и т. д.  

Возрастные особенности моделирования связаны с тем, что в 
ранней юности отмечается рассогласование стабильных представле-
ний о себе с реальным поведением. Это приводит к искаженной 
оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств и 
проявляется в фантазировании и частых неудачах.  

Специфика оценки и коррекции результатов собственной дея-
тельности студентов на данном этапе развития обусловлена необхо-
димостью выработки собственных норм и критериев поведения. 
Вместо внешнего контроля постепенно рождается самоконтроль. 
Критерии еще не реалистичны, так как первокурсники испытывают 
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трудности перехода с внешней оценки на самооценку, а уровень 
притязания полностью еще не определен или неадекватен.  

В течение первых семестров 2011/12 учебного года и 2012/13 
учебного года проведены психолого-педагогические консилиумы с 
целью выявления адаптированности студентов к условиям колледжа, 
контингента поступивших учиться, одаренных студентов.  

Проблемными оказались 6 домашних студентов и 4 студентов-
сирот. Проводились разыскные мероприятия четырех студенток, с 
каждым велась систематическая индивидуальная работа, контроли-
ровалось проживание в общежитии, выдача денежного обеспечения 
на день.  

Ко всем психологическим трудностям, которые испытывают 
юноши и девушки во всем мире, в нашей стране добавляются труд-
ности, обусловленные непростой сегодня социальной ситуацией 
воспитания и развития молодого поколения. Высокая степень не-
определенности в жизни, неясность перспектив социального разви-
тия общества, материальные трудности ведут к тому, что многие 
люди, и молодые в частности, с большой тревогой и опасениями 
смотрят в завтрашний день, некоторые не хотят или не могут ре-
шить, чего же они ждут от жизни. В этих условиях становится осо-
бенно важной задача по оказанию помощи и поддержки юношам и 
девушкам по коррекции и развитию их самостоятельности, ответ-
ственности, освоению практических навыков планирования соб-
ственной жизни средствами осознанной саморегуляции.  

Служба социально-педагогической и психологической под-
держки разработала программу адаптации студентов для групп но-
вого набора и подпрограмму рекомендаций для преподавателей по 
организации и содержанию работы со слабоуспевающими студента-
ми 1-го курса.  
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ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

М. Ш. РУДЫХ  
ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики 

 сервиса и туризма» 
 

Основная проблема, с которой сталкиваются сейчас многие вы-
пускники общеобразовательных учреждений, – отсутствие ориенти-
ра на получение профессионального образования. Это приводит к 
тому, что абитуриенты выбирают профессию, в основном руковод-
ствуясь случаем, рекомендациями или желанием родителей. Неосо-
знанный выбор приводит к тому, что образовательное учреждение 
вынуждено основной из своих задач ставить не развитие личности и 
подготовку специалиста, а повышение уровня успеваемости (посе-
щаемости). Решением проблемы безразличия к самоопределению в 
выборе профессии молодежи надо заниматься не только и не столь-
ко в профессиональных образовательных учреждениях, сколько во 
время получения школьником общего образования. А на начальном 
этапе самоопределения большую роль необходимо отводить семье 
ребенка.  

Одной из важнейших составляющих профессионального само-
определения является способность ребенка к саморазвитию. Даже 
прочтение детской книги возможно рассмотреть как процесс само-
образования. Будучи совсем маленьким и не умея читать, ребенок 
просит, чтобы ему почитали. При прослушивании книги он пред-
ставляет себе картины происходящего в зависимости от полученного 
жизненного опыта. Научившись читать, ребенок самостоятельно 
берет книгу и уже сам собирает буквы в слова, слова в предложения 
и по-новому открывает для себя сюжет книги. Проходит еще немно-
го времени, и уже сам ребенок превращается во взрослого, которого 
просят почитать книгу, и опять новое прочтение одной и той же кни-
ги. Взрослый примеряет ситуацию, изложенную на страницах книги, 
к реальной жизни, ставит перед собой вопросы: «А возможно ли та-
кое в жизни? Где выдумка автора?». Чтец ищет смысл в каждом 
предложении, интересуется историческим соответствием изложен-
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ной в книги истории. Потом проходит еще немного времени, и, бу-
дучи пожилым человеком, пройдя большой жизненный путь, он сно-
ва читает детскую книгу внуку или внучке и уже не ищет истину, а 
начинает вкладывать в рассказ собственную душу, чтобы создать у 
маленького ребенка ощущение сказки и счастья.  

Главное – в самом начале, когда ребенок подошел с книгой или 
просьбой, не отложить ее на потом, а прочитать вдохновенно, так, 
чтобы у ребенка были только положительные ощущения, чтобы кни-
га его притягивала, а сам процесс познания завораживал.  

Так же и с выбором профессии: сначала дети видят образ, свя-
занный с профессией, и он либо нравится ребенку, либо не нравится. 
Образ может складываться из рассказов и стихов о профессиях («А 
что у вас?», «Дядя Степа» и др.), которые ему читают родители.  

Подрастая и получая все больше информации о профессии, ре-
бенок начинает самоопределяться, но это не означает, что он будет 
работать в этой профессии, он лишь расширяет свои знания о ней. И 
чем больше положительно окрашенных комментариев к этой про-
фессии он слышит, тем больше крепнет его желание заниматься 
этим делом. Задачу самоопределения на данном этапе необходимо 
решать в системе общего образования с помощью преподавателей, 
которые будут заниматься профориентационной работой, заключа-
ющейся в составлении «портрета профессии», тестировании, выяв-
ляющего склонность ребенка к той или иной профессии, тем самым 
способствуя самоопределению выпускника.  

Далее он поступает в профессиональное образовательное учре-
ждение, где осуществляют подготовку кадров по выбранной профес-
сии, и именно здесь его образ профессии, сложившийся ранее, впер-
вые сталкивается с реальным воплощением. Если образ не сформи-
рован или не совпадает с действительностью, то у обучающегося 
пропадает желание осваивать азы профессии, а полученные знания и 
навыки он не желает применять. При этом личность не может само-
реализоваться, стать полноценным членом общества.  

Если образ и реальная картина совпадают, то у обучающегося, 
как правило, сохраняется высокая мотивация к получению знаний, 
навыков, необходимых для выполнения работ по выбранной про-
фессии. Основной задачей преподавателей профессиональных обра-
зовательных учреждений на этапе освоения профессии – объяснить 
обучающемуся важность процесса постоянного самосовершенство-
вания, расширения кругозора, развития способностей, обновления и 
дополнения ранее приобретенных знаний и умений для того чтобы, 
оставаться на рынке труда конкурентоспособным и востребованным 
специалистом, так как в современном обществе успех профессио-
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нальной карьеры – одно из важнейших достижений человека, по-
скольку определяет основу его личной независимости, самоуваже-
ния и благосостояния.  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА 
 

С. А. СТЕКЛЯННИКОВА,  
Е. В. ОТЧЕСОВА, Л. В. РУЧИНА  

ОГБОУ «Детский дом «Гармония», г. Черемхово  
 

Проблемы жизненного и профессионального самоопределения 
актуальны для всей молодежи, но они более остро обозначены среди 
выпускников детских домов. Известно, что большинство выпускни-
ков этих заведений не могут успешно адаптироваться в жизни. По-
сле выхода из детского дома они не в состоянии решить многие про-
блемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно без под-
держки взрослых. Они испытывают большие трудности с устрой-
ством на работу, получением жилья, не умеют общаться с взрослы-
ми, обустраивать свой быт, составлять и соблюдать свой бюджет, 
отстаивать свои юридические права. В процессе наблюдения за 
детьми-сиротами обнаруживается, что у них слабо сформированы 
представления об основных видах труда и отсутствует интерес к 
нему. Несмотря на то что сегодня существует достаточная социаль-
но-правовая база по защите интересов детей, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке, традиционная система воспитания оказыва-
ется недостаточной и малопродуктивной. Большинство воспитанни-
ков не становятся активными участниками социальной жизни, само-
развития и самоопределения.  

В целях повышения эффективности процесса социальной адап-
тации выпускников в августе 2012 г. в учреждении было открыто 
постинтернатное отделение «Лидер». В его состав были зачислены 
11 выпускников в возрасте 15–18 лет, учащихся 9–10-х классов.  

 Цель объединения – совершенствование системы постинтер-
натной адаптации выпускников, оказание помощи в реализации их 
законных прав и интересов, а также содействие в профессиональном 
самоопределении и подготовке к самостоятельной жизни.  

Задачами постинтернатного отделения являются: 
– создание социально-педагогической среды, обеспечивающей 

психологическую комфортность и социальную поддержку выпуск-
никам; 
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– поддержка выпускников в решении проблем их профессио-
нального выбора, реализации собственных возможностей по преодо-
лению сложных жизненных ситуаций; 

– оказание содействия в закреплении социальных гарантий вы-
пускников, решении вопросов их жизнеустройства;  

– обеспечение индивидуального комплексного сопровождения 
процесса постинтернатной адаптации; 

– проведение диагностики и коррекции процесса постинтернат-
ной адаптации.  

Для реализации поставленных целей и задач был разработан и 
внедрен в практику пакет нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих деятельность постинтернатного отделения. Содержа-
ние образовательного процесса построили по трем основным про-
граммам: 

– пилотный проект Министерства образования Иркутской об-
ласти «Путь к успеху»;  

– программа воспитания школьников «Я – гражданин России»;  
– программа элективного курса по профессиональному само-

определению «След на Земле». Цель данного курса – оказание пси-
хологической помощи воспитанникам 9-х классов в личностном и 
профессиональном самоопределении, в нахождении своего образа-я, 
в умении принимать решения в выборе профессии. Данная програм-
ма включает в себя три блока: ознакомительно-ориентировочный, 
развивающе-коррекционный, прогнозирование профессионального 
будущего. В зависимости от уровня психического развития подрост-
ка ставятся различные задачи. Главная из них – обучить самостоя-
тельности и дать простейшую профессию, которая позволила бы 
заработать на жизнь. Или, напротив, дать подростку как можно 
больше знаний для дальнейшего обучения в ссузе или вузе и полу-
чения квалифицированной профессии.  

 Процесс профессионального самоопределения детей, не име-
ющих семьи, усложнен. При выборе профессии человеку необходи-
мо учитывать: 

1) личностные желания, интересы и склонности – «хочу»; 
2) личностные возможности: уровень знаний, способности, 

технологические особенности, состояние здоровья – «могу»; 
3) потребности рынка труда в кадрах – «надо», формирование 

жизненного и профессионального самоопределения детей.  
Выпускники в течение года теоретически знакомятся с тем, как 

правильно нужно выбрать профессию, проходят диагностику лич-
ностных качеств. Все результаты диагностик хранятся в личных 
дневниках. Используя полученные результаты диагностик, подрост-



  131

ки имеют возможность проанализировать и соотнести правильность 
сделанного выбора профессии. Каждому выпускнику оформляется 
портфолио, одновременно проводится разъяснительная работа, для 
какой цели необходимо портфолио на современном рынке труда. 
Методы ведения занятий выбираются, исходя из их выраженной 
практической направленности. Перечень методов работы на заняти-
ях включает, кроме информирования, применение диагностических 
методик, психологических игр, упражнений, тренингов, тестирова-
ния, опросников, просмотр видеозаписей экскурсий, встречи с ра-
ботниками биржи труда. Совместно с подростковой биржей труда в 
детском доме создан «банк профессий», используя который, воспи-
танники могут, не выходя из стен детского дома, заочно побывать в 
каком-то учебном заведении и выбрать будущее место учебы. Начи-
нает формироваться видеотека об учебных заведениях, экскурсиях 
на предприятия. Просмотрев фильм об учебном заведении, о поряд-
ке поступления в него, о жизни студентов, выпускники могут при-
нять решение о поступлении либо непоступлении в это учебное за-
ведение. Создана библиотека профессиограм, изучая которые, вы-
пускник имеет возможность узнать, какие требования к личным ка-
чествам, здоровью человека предъявляет та или иная интересующая 
его профессия. Использование таких форм работы дает воспитанни-
кам наглядное представление дел на рынке труда и помогает опре-
делиться с выбором профессии.  

Основным и немаловажным моментом в проведении электив-
ного курса является информационно-практическая форма работы. 
Это проведение экскурсий, встреч с интересными людьми. Экскур-
сии на предприятия помогают выпускникам реально оценить обста-
новку на своем будущем рабочем месте и решить, подходит ему вы-
бранная профессия или необходимо, пока еще не поздно, сделать 
другой выбор. Бывая на экскурсиях на предприятиях города, вы-
пускники встречаются с ветеранами труда, людьми, которые прора-
ботали на одном предприятии, не меняя места работы, много лет. 
Беседы с такими людьми помогают выпускникам понять, насколько 
важно правильно определиться с выбором своей будущей профес-
сии. Помогают организовать такие экскурсии члены попечительско-
го совета. Наши выпускники побывали на ИркАЗе г. Шелехова, на 
Иркутском авиационном заводе, в пожарной части г. Черемхово, в 
центральном почтовом отделении связи и т. д. Экскурсии в учебные 
заведения дают возможность своими глазами увидеть место буду-
щей учебы, узнать требования преподавателей, увидеть жизнь сту-
дентов. В настоящий момент все выпускники постинтернатного от-
деления «Лидер» определились с дальнейшим поступлением. Соци-
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альный педагог работает с учебными заведениями по их устройству 
по следующим профессиям: сварщик, строитель-сборщик, оператор 
нефтепереработки, автомеханик, рекламный агент, медсестра и т. д. 
В постинтернатном отделении созданы благоприятные условия для 
проживания выпускников и развития их индивидуальных интересов. 
Подростки занимаются в спортивных секциях, кружках: «Столярное 
дело», «Основы информатики», «Творческая мастерская»; «Изосту-
дия», «Юный журналист», «Поваренок». Каждое воскресенье гото-
вят воскресные обеды в кабинете домоводства. Анализируя резуль-
таты работы по профессиональному самоопределению выпускников 
в условиях постинтернатного отделения, можно сделать вывод, что 
систематическое организационно-педагогическое сопровождение 
выпускников помогает им более ответственно и осознанно подхо-
дить к определению выбора профессии и позволяет успешнее адап-
тироваться в современном обществе.  

Литература 
1. Григорьева Е. Е., Махаева О. А. Я выбираю профессию. М. : Перспектива, 

2002.   
2. Резапкина Г. П. Я и моя профессия : факульт. курс для учащихся 9-х кл.  
3. Савченко М. Н. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности 

к экзаменам. М. : ВАКО, 2005.   

 
 

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Ю. Н. СТРИЖИКОВА  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Зима 
 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он вынуж-
ден задуматься о своем будущем после окончания школы. Вопрос о 
поиске, выборе профессии является одним из центральных, так как 
задает тон всему дальнейшему профессиональному пути.  

Однако в настоящее время выбор будущей профессии, професси-
ональное самоопределение происходит в условиях нестабильной ситу-
ации в стране. Неопределенность жизни, неясность перспектив соци-
ального развития общества, материальные трудности ведут к тому, что 
многие молодые люди с тревогой и опасением смотрят в завтрашний 
день, не могут самостоятельно решить, чего они хотят от жизни.  

Задачи психолога – дать человеку психологические средства 
разрешения его личностных проблем, связанных с профессиональ-
ным самоопределением; обеспечить условия, стимулирующие рост 
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человека, в результате чего обучающийся сам мог бы взять на себя 
ответственность за тот или иной профессиональный выбор.  

Выделим основные направления работы по активизации про-
фессионального самоопределения учащихся: просветительская (с 
учащимися, педагогами, родителями), диагностическая, коррекци-
онно-развивающая, консультационная.  

1. Просветительская работа  
Просветительская работа включает в себя проведение бесед, 

лекций, направленных на обогащение знаниями о психологических 
требованиях, предъявляемых профессией к человеку, о трудностях, 
ошибках и заблуждениях при выборе профессии, о самопознании и 
самовоспитании.  

Важно познакомить старшеклассников с миром профессий и 
его многообразием, с требованиями профессий к человеку, с типич-
ными ошибками при выборе профессии; предложить общую инфор-
мацию о высших учебных заведениях, рынке труда; дать представ-
ление об основных стратегиях выбора профессии, сформировать 
навыки использования алгоритма принятия решений.  

В этом направлении важную роль играет сотрудничество шко-
лы с различными учебными заведениями, которые дают информа-
цию об имеющихся специальностях, условиях поступления и т. д. 
Они организовывают выездные экскурсии с презентацией своего 
учебного заведения, приглашают на дни открытых дверей. Также 
очень полезными являются ярмарки профессий, ежегодно проводи-
мые в рамках месячника по профориентации.  

Кроме того, проводятся различные экскурсии на предприятия с 
целью ознакомления обучающихся с профессиями и специальностя-
ми, имеющимися в нашем городе.  

2. Диагностическая работа  
Методики психологической диагностики являются объектив-

ным способом изучения индивидуально-психологических различий 
учащихся.  

Используются такие методики, как: ДДО Климова», тест Гол-
ланда, ОПП Кабордовой, «Карта интересов» А. Е. Голомштока», мето-
дика Л. А. Йовайши, методика С. И. Вершинина, тест «Тип мышления» 
в модификации Г. Резапкиной, тест Амтхауэра – для изучения познава-
тельных процессов, «Определение направленности личности» Б. Баса, 
методика оценки коммуникативных и организаторских способно-
стей, тест Айзенка по определению типа темперамента и др.  

Психодиагностическое обследование помогает обучающемуся 
лучше узнать себя, свои возможности, способности, интересы, акти-
визировать его стремление к работе над собой, к самовоспитанию и 
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самосовершенствованию. Обследование проводится каждый год, 
начиная с 8-го класса, полученные результаты позволяют судить об 
эффективности проделанной школьником работы по подготовке к 
профессии, ставят перед ним новые задачи.  

Данные о развитии способностей доводятся до сведения уча-
щихся, что позволяет им представить всю структуру развития спо-
собностей, увидеть те пробелы и недостатки в их развитии, которые 
необходимо преодолеть, чтобы подготовиться к будущей профессии. 
Полученные результаты являются той основой, на которой разраба-
тываются планы самовоспитания и подготовки к профессии.  

3. Коррекционно-развивающая работа  
Коррекционно-развивающая работа предусматривает проведе-

ние направленного формирования, развития и коррекции професси-
ональных намерений, интересов, способностей учащихся, с опорой 
на весь комплекс полученных на предыдущих этапах работы знаний 
об учащемся.  

Занятия с педагогом-психологом для старшеклассников в шко-
ле ведутся в рамках факультативных курсов по профориентации: в 
9-х классах – «Мои профессиональные намерения», в 10-м – «Как 
стать успешным».  

Цель данных курсов – способствовать формированию ответ-
ственного отношения к выбору профессионального пути через рас-
ширение границ самопознания и получению информации о мире 
профессий; повышению уровня психологической компетентности 
обучающихся, развитию адекватной самооценки, пробуждению по-
требности в самосовершенствовании.  

Занятия проходят в виде психологических уроков, включающих 
беседы; дискуссии; знакомство с теорией; игровые упражнения; 
профориентационные игры; диагностические методики; сюжетно-
ролевые игры, в ходе которых обучающиеся имеют возможность 
проверить на практике эффективность различных моделей поведе-
ния, отработать навыки принятия решения, конструктивного обще-
ния; элементы тренинга. Результатом таких уроков становится «ин-
формация к размышлению» о себе, своих личностных особенностях, 
о взаимоотношении с миром.  

4. Консультационная работа  
Консультационная работа строится как процесс сотрудничества 

психолога со и школьником. Практика показывает, что почти у всех 
старшеклассников существует потребность посоветоваться с психо-
логом относительно своего профессионального будущего. Чаще все-
го психологическая профессиональная консультация растянута во 
времени, а не ограничивается одной встречей.  
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Таким образом, главным условием успешного профессиональ-
ного самоопределения является полноценное психическое и лич-
ностное развитие учащегося, сформированность его мотивационно-
потребностной сферы, наличие развитых интересов, способностей, 
высокий уровень самосознания.  

Взаимодействие и сотрудничество со старшеклассниками по 
вопросу профессионального самоопределения – одна из важных за-
дач работы школы в целом и психолога в частности. Грамотно орга-
низованная психологическая работа помогает предотвратить отрица-
тельные последствия неправильно выбранной профессии, которые 
затрагивают как самого человека, так и все общество.  

При правильном выборе индивидуальные особенности челове-
ка совпадают с требованиями профессии. Выпускники школы, хо-
рошо ориентирующиеся в мире профессий, четко представляющие 
свои профессиональные планы, уверенные в себе, знающие свои 
способности и личностные особенности, готовые самостоятельно 
принимать решения и нести за них ответственность, владеющие 
приемами профессионального самовоспитания и навыками самопре-
зентации, смогут стать настоящими профессионалами своего дела. 
Поэтому работа по профессиональному самоопределению старше-
классников нужна и важна в современной школе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
Н. Ф. СУСЛОВА, Л. Г. БОГДАНОВА  

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 31»,  
пос. Чунский 

 
От молодых людей часто можно слышать: «Я еще не выбрал 

профессию», «Не определился», «Я еще не нашел себя». Психолог 
Томас Сас заметил: «Найти себя невозможно – себя можно только 
создать».  

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкива-
ются старшеклассники, – это выбор будущей профессии. Вопрос 
«Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. И здесь главное 
– не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, 
соответствующий интересам, способностям, возможностям, цен-
ностным установкам и, наконец, требованиям, которые предъявляют 
профессии к личности человека. Правильно сделанный старшим 
подростком выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 
психологическому и материальному благополучию в будущем.  

Большая часть нереализовавшихся людей не знает, что такое 
профориентация. Более 90 % людей страдают от жестокого чувства 
нереализованности. Они ходят на нелюбимую работу, ненавидят 
понедельники и с радостью ждут приближения пятницы. Выходные 
пролетают, и снова наступает понедельник… 

Профессиональную ориентацию необходимо рассматривать как 
научно-практическую систему подготовки молодежи к свободному и 
самостоятельному выбору профессии.  

Целью профориентационной деятельности является реализация 
государственной политики в области профориентации детей и под-
ростков, позволяющей сформировать гармоничную личность в 
единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, 
духовного, нравственного и психического развития.  

От правильного выбора профессии зависит многое в нашей 
жизни: наши успехи и неудачи, карьера, материальное и социальное 
положение, наше внутреннее состояние и даже наше здоровье, кото-
рое, как известно, напрямую связано с состоянием нашей души.  

Профориентация способствует экономическому росту страны; 
помогает молодежи найти свое место в развивающейся экономике, 
обеспечивая реализацию свободы индивидуального выбора профес-
сии; предоставляет молодым людям доступ к обучению в средних и 
высших учебных заведениях, а также к дальнейшей работе по спе-
циальности.  
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Наиболее распространенная методика профориентации в Рос-
сии – это «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 
Климова. По Климову, все профессии делятся на пять типов: человек 
– природа, человек – человек, человек – художественный образ, че-
ловек – техника, человек – знак. Но многие профессии трудно отне-
сти к одному предмету труда. Например, хороший секретарь должен 
не только быть специалистом в области знаковой информации (ра-
бота с документами), но и уметь пользоваться компьютером и офис-
ной техникой, эффективно общаться с людьми. Хороший учитель 
кроме профессиональных знаний и умения общаться должен обла-
дать артистизмом.  

Стандартная профориентация на сегодняшний день не помо-
жет, поскольку, отвечая на вопросы анкет, человек выдает не свое 
мнение о себе, а мнения, посеянные в его голову другими людьми. 
Нас окружают неудачники. Это плохие специалисты, угрюмые кас-
сиры, навязчивые продавцы и агрессивные агенты.  

Московский педагог З. Гельман еще пятнадцать лет назад заме-
тил, как поразительно отличаются ответы зарубежных школьников 
на вопрос «Кем ты хочешь стать?» от ответов наших ребят. Никто из 
юных англичан, венгров, чехов, финнов или шведов не видел себя в 
будущем космонавтами, пианистами, актерами, писателями, да и 
тех, кто мечтал о карьере адвоката, врача, инженера или какой-либо 
другой профессии, требующей высшего образования, набиралось 
совсем немного. Зарубежные школьники видели свою будущую 
профессиональную деятельность вполне конкретной: химики-
аналитики, инженеры-проектировщики холодильных установок, 
разработчики компьютерных программ. Наши школьники и их учи-
теля были удивлены, когда огромное большинство их сверстников 
из-за рубежа выразило желание стать столярами, водителями грузо-
виков и автокаров, машинистами электропоездов, строителями, ме-
диками, специалистами сельского хозяйства, секретарями, домохо-
зяйками [1].  

Разные люди, занимающиеся одним и тем же делом, могут по-
разному к нему относиться, и от этого будет зависеть качество их 
работы и их жизни. Для одного это дело может быть миссией, для 
другого – способом заработать деньги, для третьего – единственной 
возможностью выжить. Даже обладая равными возможностями, раз-
ные люди имеют разные результаты, как в притче: 

«Нанял барин двух приказчиков – Василия и Петра. Через ме-
сяц выдает им плату: Василию 5 руб., а Петру – 3 руб.  

Возмутился Петр:  
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– Я и моложе, и выше, и проворнее, чем Василий. Да и семья у 
меня больше. Так почему же мне меньше платите?  

Ухмыльнулся барин:  
– Видишь обоз за околицей? Узнай, кто такие.  
Быстро вернулся Петр:  
– Из Рязани будут… 
– А куда направляются? 
Снова быстро вернулся Петр:  
– В Саратов едут… 
– А что везут? – интересуется барин.  
Вернувшись, Петр доложил:  
– Рожь и пшеницу.  
Позвал барин Василия:  
– Там обоз идет, узнай, кто такие.  
Возвращается Василий:  
– Это, хозяин, обоз рязанский будет. В Саратов на базар везут 

рожь и пшеницу. Есть еще и овес. Собираются продавать там по со-
рок копеек за пуд. Я с ними сторговался по тридцать. Будем поку-
пать, или пусть далее едут? 

Барин многозначительно посмотрел на Петра».  
Современное общество за последнее десятилетие сделало 

огромный шаг в сторону превращения в информационное общество. 
Получение информации приобретает новое значение. Человек, во-
время получающий информацию и умеющий ее правильно приме-
нить, зачастую имеет преимущество в учебе и карьере.  

Вполне закономерно рассмотреть, как можно применить эти 
технологии в профориентационной работе с молодежью, так как 
именно она проявляет наибольший интерес к использованию дости-
жений информатизации.  

В настоящее время в большинстве своем мероприятия по про-
фориентации обходятся возможностями пакета Microsoft Office. Од-
нако в скором будущем может назреть необходимость перехода на 
пакеты, использующиеся в корпоративном делопроизводстве (к 
примеру, Lotus Notes). Это диктуется необходимостью обмениваться 
информацией в режиме реального времени и созданием единой про-
фориентационной сети с возможностями увеличения объема инфор-
мации и облегчения доступа к ней вне зависимости от географиче-
ского положения.  

Применение средств компьютерной верстки (Page Maker, 
Microsoft Word) позволяет создавать брошюры, методические посо-
бия и учебники (в том числе и электронные). Широкие возможности 
открывает пакет для работы с векторной графикой Macromedia Flash. 
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Возможность создания анимаций и презентаций, программирование 
обучающих и развивающих игр, создание web-страниц, предостав-
ление информации в необычном варианте – вот краткий список того, 
что можно создавать с помощью этого пакета. Красочность и воз-
можность интерактивного участия пользователя неизбежно привле-
кут молодежь к продуктам этой технологии.  

Невозможно обойти вниманием и всемирную сеть Интернет. 
По статистике в СНГ возраст среднего пользователя Всемирной пау-
тины не превышает 30 лет (в мировом масштабе порядка 30–40 % 
пользователей глобальной сети – молодежь). Поэтому в области 
применения информационных технологий в профориентационной 
работе с молодежью Интернет может занять одно из ведущих мест.  

Использование глобальной сети тоже резко повышает внимание 
молодых людей, увеличивает интерес к профориентации в целом. Вот 
какие интернет-ресурсы по профориентации можно найти сегодня: 

•  портал «Учеба.ру», раздел «Профессии», предоставляет бо-
лее 600 описаний наиболее востребованных на сегодняшний день 
профессий, рассортированных по областям деятельности, их про-
фессиограммы; (http//www. ucheba. ru/prof); 

•  справочник профессий (http://www.jobtoday.com.ua/0067. 
phphttp://www.e-xecutive.ru/career/trades/) содержит как общие опи-
сания профессий, так и специфические описания позиций для таких 
областей профессиональной деятельности, как «право», «информа-
ционные технологии», «производство», «финансы», «реклама и PR», 
«клиентские отношения», «администрирование», «работа с персона-
лом», «маркетинг и продажи», «research&Development»; 

•  толковые словари новых профессий, содержащие статьи, 
описания, рассказы о профессиях, не так давно появившихся на 
рынке труда, краткие толковые словари иноязычных названий про-
фессий и специальностей (http://www.proforientator. ru/mirpr/prof_ 
world. html, http://job.informika.ru/smi/jfy59.htm); 

•  краткие характеристики наиболее часто предлагаемых ва-
кансий (http://www.vakansii.com.ua);  

•  оn-line тестирование для школьников на сайте Центра тести-
рования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии» представ-
лено в комплексе «Профориентатор» (http://www.proforientator.ru/ 
tests/ tests. html);  

•  резюме для начинающих: http://www.recruiters.ru/index/find/ 
what_is_interview/4369,0.htm/, резюме на «отлично»: http://www. re-
cruiters. ru/index/find/what_is_interview/3179,0.html/ [2].  

В настоящее время профессиональный рост невозможен без 
развития информационной компетентности педагогов и обучающих-
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ся. В условиях модернизации образования и информатизации педа-
гогической деятельности фактором профессионального развития 
педагога выступает его информационная культура. Информационная 
среда стимулирует участников образовательного процесса на уча-
стие в принципиально новом виде коммуникации, ориентированной 
на деятельностный, операционный характер поведения. Педагогу все 
больше требуется знаний, сформированных навыков эффективного 
взаимодействия с быстро меняющейся информационной средой, 
умений использовать предоставляемые ею возможности.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  
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КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Е. Н. ТАЗЕТДИНОВА  

ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики 
 сервиса и туризма» 

 
Основой подготовки специалистов в системе профессионально-

го образования являются Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) базового и повышенного уровня по спе-
циальностям. От стандартов предыдущих поколений ФГОС среднего 
профессионального образования отличает именно компетентност-
ный подход, т. е. ориентация на формирование ключевых компетен-
ций выпускника – основы его профессиональной мобильности. Ос-
новными недостатками ФГОС принято считать отсутствие понятных 
и однозначно заданных определений, характеризующих требования 
к содержанию качеств специалиста, имеющих отношение к компе-
тентности в рамках узкой квалификации.  

Изменение целей образования инициирует необходимость обеспе-
чения наиболее полного, личностно- и социально-интегрированного 
результата, где в качестве общей характеристики рассматривают 
определение «компетенция/компетентность». Компетенция – это 
набор возможностей, способностей, знаний, умений и навыков в 
определенной области, а компетентность – уровень обладания этим 
потенциалом, характеристика самого субъекта [3, с. 129]. Понятие 
«компетенция» употребляется, когда возникает необходимость очер-
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тить круг полномочий, прав и обязанностей, предоставленных зако-
ном, уставом или иным актом конкретному должностному лицу, а 
«компетентность» – когда речь идет об оценке того, соответствует 
человек занимаемой должности или нет, пригоден он к реализации 
полномочий и исполнению функций, возложенных на него, или нет.  

В процессе подготовки специалиста компетенции формируются 
на протяжении всего периода обучения, а уровень компетентности 
выявляется по результатам итоговой государственной аттестации.  

Так сложилось, что требования к качеству подготовки специа-
листов формируются вне системы образования. Они обусловлены 
общими социально-экономическими целями государства и конкре-
тизируются внутри каждого учреждения, исходя из особенностей его 
производственной деятельности, корпоративной культуры и кадро-
вой политики. Отсюда возникает необходимость проектирования 
системы адаптации студентов к условиям реального производства, 
которая должна способствовать повышению качества подготовки 
выпускников образовательных учреждений профессионального об-
разования, их профориентации, успешному трудоустройству и 
вхождению в трудовую деятельность [1, с. 116].  

Неслучайно в последние годы уделяется большое внимание ре-
гулированию отношений между образованием, рынком труда и про-
изводством. На государственном уровне это закреплено в Концеп-
ции государственной молодежной политики, Программе социально-
экономического развития РФ, постановлениях Правительства и дру-
гих документах.  

На базе ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса 
и туризма» в течение нескольких лет ведется подготовка юристов, 
которые должны владеть определенным видом профессиональных 
навыков и профессиональными компетенциями, но это возможно 
лишь в процессе изучения специальных дисциплин и прохождения 
производственной практики. Для обеспечения серьезной мотивации 
к выбранной специальности в процессе изучения общеобразователь-
ных дисциплин мы практикуем проведение профориентационной 
работы, которая является крепкой основой формирования професси-
ональных компетенций будущего специалиста. По нашему мнению, 
профориентация студентов 1-го курса является важнейшим направ-
лением работы ссузов, особенно в условиях борьбы за сохранность 
контингента [3, с. 30]. Профориентационная работа представлена в 
виде разработки и проведения выездных занятий в учреждения Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, 
профессиональная деятельность в которых возможна в соответствии 
с квалификацией выпускника. Выездные занятия предусматривают: 
знакомство студента с основными нормативно-правовыми актами, 
руководствоваться которыми специалисту необходимо на рабочем 
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месте; знакомство с деятельностью учреждений; развитие правового 
образования, правового образа мышления; способность к личному 
самоопределению и самореализации, развитие критического мыш-
ления применительно к реалиям нашей правовой жизни; воспитание 
ответственности на рабочем месте.  

Различные виды групповой работы, проведение деловых бесед 
с сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области, демонстра-
ция реальных ситуаций позволят обеспечить серьезную мотивацию 
на дальнейший выбор деятельности будущего юриста.  

Таким образом, внедрение профориентационной работы в образо-
вательный процесс формирует целостное представление о профессио-
нальной сфере, о будущей специальности, обеспечивает выпускникам 
колледжа определенность с выбором направления практической дея-
тельности после окончания колледжа и гарантию стать квалифициро-
ванным специалистом, способным решать поставленные задачи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПОНИМАНИЯ 
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ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ПРОФЕССИЯ + Я» 

 
В. В. ТРОФИМОВА  

ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» 
 
В современном мире очень часто у молодежи возникают про-

блемы с самоопределением. Как в плане будущей профессии, так и в 
жизненных целях в целом. Профессиональное самоопределение 
личности – сложный длительный процесс, охватывающий значи-
тельный период человеческой жизни. Его эффективность, как пра-
вило, определяется степенью согласованности психологических 
возможностей человека с содержанием и требованиями профессио-
нальной деятельности, а также способностью адаптироваться к из-
меняющимся социально-экономическим условиям в связи с устрой-
ством своей профессиональной карьеры.  

Принадлежность человека к той или иной профессии проявля-
ется в особенностях его деятельности и образе мышления. По клас-
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сификации, предложенной Е. А. Климовым, педагогическая профес-
сия относится к группе профессий, предметом которых является 
другой человек. Педагогическую профессию из ряда других выде-
ляют прежде всего по образу мыслей ее представителей, повышен-
ному чувству долга и ответственности. Особенность профессии пе-
дагога как деятельности состоит в том, что она имеет как бы двой-
ной предмет труда. С одной стороны, учитель подготавливает своих 
воспитанников к нуждам данного момента, к определенной соци-
альной ситуации, к конкретным запросам общества. С другой сторо-
ны, он, объективно оставаясь хранителем и проводником культуры, 
несет в себе вневременной фактор. Имея в качестве цели развитие 
личности как синтеза всех богатств человеческой культуры, учитель 
работает на будущее.  

 В нынешней сложной социокультурной ситуации есть проти-
воречие между растущими требованиями к личности и деятельности 
педагога и фактическим уровнем готовности (мотивационной, тео-
ретической и практической) выпускника педагогического колледжа 
к осуществлению своих профессиональных функций. Разрешение 
данного противоречия требует от системы педагогического образо-
вания решения большого числа проблем: преобразования целей 
профессиональной подготовки, совершенствования структуры и со-
держания педагогического образования, обновления организацион-
ных форм и методов. Сегодня нашим детям нужны совсем другие 
учителя: зрелые и успешные, способные решать любые задачи сего-
дняшнего мира, дать детям реальные образцы успешного и достой-
ного поведения. Осознание социальной значимости профессиональ-
ной деятельности является тем критерием, который обеспечивает 
осознание ответственности учителя перед обществом за результаты 
своей деятельности.  

Вот почему одним из важнейших направлений деятельности 
педагогического коллектива нашего колледжа является формирова-
ние у будущих педагогов понимания сущности и социальной значи-
мости выбранной профессии. С этой целью творческой группой пре-
подавателей был разработан проект «Профессия + Я», реализация 
которого должна обеспечить решение следующих задач: 

– осмысление студентами своей будущей профессии как обще-
ственного долга, принятого не только разумом, но и миром чувств, 
приносящего высшее удовлетворение человеку, составляющее 
смысл и счастье его жизни; 

– понимание творческой сущности педагогической деятельно-
сти, требующей постоянной работы над собой; 
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– ориентацию на профессионально ценные качества личности 
учителя, обеспечивающие его саморазвитие в профессиональной 
деятельности; 

– ориентацию на сотрудничество с детьми и коллегами, содер-
жательное общение, обмен духовными ценностями.  

Наиболее общим показателем, определяющим отношение сту-
дентов к профессии педагога, является удовлетворенность ими сде-
ланным выбором. На 1-м курсе она определяется во многом аб-
страктными представлениями об избранной специальности и на про-
тяжении учебы в колледже не остается постоянной. Она незначи-
тельно увеличивается у студентов 2-го курса и заметно снижается к 
выпуску, что во многом связано с более реальными представления-
ми о сущности и специфике педагогической деятельности после 
практики, а также с недостаточно сформированным ценностным от-
ношением к ней.  

Поэтому работа со студентами в рамках реализации проекта 
«Профессия + Я» строится с учетом курса обучения, особенностей 
мотивации обучающихся, их интересов и потребностей в освоении 
выбранной профессии. Для расширения представлений первокурс-
ников о профессии педагога проводятся педагогические гостиные 
«Педагог – профессия на века», «Педагогические династии города 
Братска», встречи с лучшими воспитателями, учителями школ, на 
которых они рассказывают о своем профессиональном пути. Прово-
дятся чемпионаты «Клуба интеллектуальных игр», которые призва-
ны расширить кругозор обучающихся и сформировать представле-
ния о значимости высокого уровня интеллектуального развития бу-
дущего учителя, воспитателя.  

Одним из показателей ориентации на профессиональное твор-
чество является интенсивность и качество участия в учебно-
исследовательской работе по проблемам обучения и воспитания 
учащихся. Поэтому в рамках проекта для активизации исследова-
тельской деятельности студентов 2-го курса предусмотрены конкур-
сы методических разработок по разным направлениям педагогиче-
ской деятельности, конкурс портфолио достижений, профессио-
нальный конкурс «Студент года», предметные исследования по 
учебным дисциплинам, научно-практические конференции.  

Американский психолог Ф. Герсберг установил, что настоящи-
ми мотивами деятельности учителя является многообразие труда, 
самостоятельность, профессиональный рост, осознание важности 
дела и др.  

Выстраивание работы со студентами выпускных групп направ-
лено на закрепление положительного опыта, полученного в рамках 
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профессиональной практики, формирование уверенности в правиль-
ности выбора профессии, понимание и совершенствование своих 
возможностей.  

После прохождения преддипломной практики проводилась 
«Неделя профессионального мастерства», во время которой студен-
ты выпускных групп выступали перед второкурсниками и делились 
впечатлениями о практике, демонстрировали свои «методические 
находки» (эссе «Самый замечательный день в школе», фотоколлаж 
«Педагогические находки», методические разработки уроков и вне-
классных мероприятий и др.). Представители от работодателей про-
водили мастер-классы, семинары-практикумы совместно со студен-
тами. Целенаправленно отобранное содержание и формы организа-
ции внеаудиторной деятельности обеспечили студентам возмож-
ность целевого накопления опыта в определенной сфере профессио-
нальной деятельности.  

На всех этапах реализации проекта проводилась диагностика 
результативности проводимых дел и мероприятий с позиции пони-
мания студентами сущности и социальной значимости будущей 
профессии. Анализ диагностики и проведенной внеаудиторной ра-
боты в целом позволяет сделать выводы о том, что реализация про-
екта «Профессия + Я» оказала влияние на формирование общих 
компетенций, отношение студентов к будущей профессии, а именно 
способствовала: 

– овладению способами организации деятельности (индивиду-
альной и групповой); 

– накоплению опыта осуществления различных видов деятель-
ности и профессиональных обязанностей; 

– осознанию своих профессионально-личностных качеств: от-
ветственность, результативность (законченность дела), предприим-
чивость, умелость и т. п.; 

– нацеленности на профессиональное будущее, ориентации на 
социально и лично значимые ценности, идеалы, установки, помога-
ющие спрогнозировать воображаемый образ профессиональной дея-
тельности. 
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ИКТ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 
 М. П. ФИЛАТОВА  

ОГАОУ СПО «Братский профессиональный техникум» 
 

К настоящему времени назрела необходимость создания систе-
мы образования, которая была бы конкурентоспособной, учитывала 
интересы личности, региона, государства и опиралась на профиль-
ность учебного процесса. Уже сегодня необходимость создания та-
кой системы образования ставит на первый план перед педагогами и 
психологами задачи профориентации.  

Профессиональная ориентация молодежи, как цель профессио-
нальной деятельности, объединяет разных специалистов: педагогов, 
психологов, программистов, медиков.  

К сожалению, несмотря на многочисленные исследования, по-
явившийся опыт ряда регионов, становится очевидным, что суще-
ствующая система профориентации неэффективна, кроме того, не 
происходит ее развития и совершенствования. Молодежь слабо под-
готовлена к эффективному поведению в условиях современного 
рынка труда, педагоги, психологи, учащиеся и их родители не обес-
печены необходимыми средствами, методиками, информационными 
материалами, которые необходимы для современной профориента-
ции. Одним из приоритетных направлений процесса информатиза-
ции современного общества является информатизация образования. 
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образо-
вания методологией и практикой разработки и оптимального ис-
пользования средств новых технологий.  

Новые технологии предоставляют возможность доступа к 
огромным ресурсам информации, что должно способствовать твор-
ческому их применению в работе по профессиональной ориентации 
учащихся. Но как показывает практика, наличие компьютерной тех-
ники само по себе не решает вопроса по ее эффективному использо-
ванию в учебно-воспитательном процессе. Программы профессио-
нальной ориентации учащихся в большей части не ориентированы 
на применение новых информационных технологий в целях повы-
шения эффективности работы по профессиональной ориентации 
учащихся.  

Современные информационные технологии открывают доступ 
учащимся к огромному диапазону источников информации, способ-
ствуют творческому росту при их применении в учебном процессе. 
В настоящее время назрела необходимость использования информа-
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ционных технологий в профессионально-педагогической деятельно-
сти по формированию профессионального самоопределения учащихся.  

Применение информационных и коммуникационных техноло-
гий в профориентационной работе может способствовать интегра-
ции учебных дисциплин в актуальное знание, необходимое для эф-
фективной трудовой деятельности; позволит учащимся выполнить 
большую серию различных проб в системах «человек – техника», 
«человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – ху-
дожественный образ», «человек – человек» и получить представле-
ния о своих возможностях и предпочтениях. Использование диагно-
стической функции ИКТ позволяет определять динамику разви-
тия индивидуальности и личности, в том числе в части информаци-
онной обеспеченности, функциональной грамотности, технологиче-
ских умений, интеллектуальной и волевой подготовленности [3]. 
Применение новых мультимедийных технологий предоставляет воз-
можность сформировать у учащегося образы эффективного труже-
ника и эффективного труда, достойного уважения человека и благо-
получной трудовой карьеры; способствует заинтересованности 
юношей и девушек в проектировании жизненных и профессиональ-
ных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей до-
стижения профессиональной квалификации.  

При применении современных информационно-коммуникационных 
технологий в работе по профессиональной ориентации учащихся 
наибольший развивающий эффект достигается не за счет увеличения 
разнообразия учебных мероприятий, а за счет наиболее полного ис-
пользования потенциальных возможностей каждого из них [1].  

Согласно современным взглядам и пониманию сущности ком-
петентностного подхода, становление у учащихся субъектной пози-
ции в построении личной профессиональной перспективы и реали-
зации ее первых шагов означает приобретение ими способности к 
самостоятельному решению проблем выбора будущей профессио-
нальной деятельности на основе свободного владения информацией 
о правилах этого выбора, устойчивых ценностных ориентиров, а 
также положительного опыта в осуществлении личного профессио-
нального плана.  

Наряду с педагогическим компонентом важную роль играет ор-
ганизационный аспект применения информационных технологий, 
который характеризует взаимодействие общеобразовательных учре-
ждений и учебных заведений профессионального образования, 
служб занятости, научно-методических центров по разработке и реа-
лизации специальных компетентно-частно-ориентированных про-
грамм сопровождения. Данное взаимодействие включает деятель-
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ность по оказанию учащимся помощи в процессе достижения компе-
тентности в сфере профессионального самоопределения, а также 
административно-организационную деятельность, направленную на 
информационное, технологическое и координационное обеспечение 
программ сопровождения.  

Отличительной чертой модели применения информационных 
технологий в процессе профориентации является и разнообразие 
форм представления информации: тексты, таблицы, графики, диа-
граммы, аудио- и видеофрагменты, а также их сочетание. Такая 
мультимедийность создает психологические условия, способствую-
щие лучшему восприятию и запоминанию учебного материала с 
включением подсознательных реакций обучающихся.  

Также применить информационно-коммуникационные техно-
логии возможно в виде создания центра, который мог бы объединить 
(координировать) следующие процессы [2]: 

– поддержку мотивации учащихся к образованию и самообра-
зованию средствами информационных технологий;  

– программно-аппаратное обновление и сопровождение функ-
ционирования оборудования и информационных ресурсов профори-
ентационной работы;  

– информационно-методическое сопровождение профориента-
ционной работы с учащимися.  

В целом на сегодня профессиональная ориентация должна быть 
направлена на активизацию психологических ресурсов личности с 
тем, чтобы, включаясь в профессиональную деятельность, человек 
мог в полной мере реализовать себя в профессии, т. е. речь идет о 
подготовке учащихся не к выбору профессии, а к профессиональной 
деятельности в целом. И как показывает практика, здесь важнейшую 
роль может сыграть использование информационно-компьютерных 
технологий.  
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Выбор и подбор подходящей профессии, работы, обеспечива-

ющих профессиональный рост и материальный достаток, всегда бы-
ли одной из важнейших забот и проблем каждого человека, а моло-
дого в особенности.  

От его решения зависит вся дальнейшая жизнь человека. Пра-
вильно выбранная профессия способствует достижению наиболее 
высоких показателей в трудовой и общественной деятельности, а 
удовлетворенность процессом труда и его результатами дает воз-
можность максимального проявления творчества, лучшего эмоцио-
нального настроя, более полного осуществления всех жизненных 
планов как одного человека, так и общества в целом. Однако про-
блема выбора профессии зачастую решается на уровне здравого 
смысла, интуиции, а то и под влиянием настроения, поверхностных 
впечатлений, родительской прихоти, путем проб и ошибок. В то же 
время ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учетом та-
ких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к че-
ловеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим 
условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения 
в трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного 
профессионала, в конечном счете – благополучия семьи [2, с. 9 ]. 

Анализ теории и практики профориентационной работы пока-
зывает, что в ее осуществлении наблюдаются некоторые недостатки: 
значительный отрыв от общего процесса обучения и воспитания; 
подмена постоянной целенаправленной работы эпизодическим про-
ведением взаимно не увязанных между собой мероприятий, особен-
но на завершающем этапе обучения. Все это способствовало повы-
шению частотности случаев выбора профессии за компанию, из-за 
легкости ее освоения, необременительности будущего труда и воз-
можности доступа к дефицитным жизненным благам, появлению 
таких негативных явлений, как пассивность в профессиональном 
самоопределении [2, с. 15]. 

Большинство выпускников не имеют ясной жизненной пер-
спективы, более 30 % находятся в состоянии ярко выраженного 
стресса, одной из причин которого является чувство социальной 
незащищенности. Более половины выпускников высших и средних 
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специальных учебных заведений в последние годы оказываются 
невостребованными предприятиями и организациями, вынуждены 
работать не по специальности.  

Во все времена общество заботилось о передаче подрастающе-
му поколению социального и профессионального опыта. В начале 
существования человечества этот опыт передавался по наследству, 
от поколения к поколению. С развитием производства повышались 
требования к человеку, что вызывало необходимость разработки 
научных основ подбора работников на различные профессии.  

Цель профориентации – подготовить подрастающее поколение 
к сознательному выбору профессии. Для этого необходимо сформи-
ровать у обучающихся социально значимые внутренние (психиче-
ские) регуляторы поведения и деятельности в связи с выбором про-
фессии; создать внешние и внутренние условия социально ценной 
активной деятельности в профессиональном самоопределении [1, с. 36]. 

Недостаток знаний о мире профессионального труда, а также 
ограниченный опыт проверки своих склонностей в какой-либо про-
фессиональной деятельности порождает у обучающихся трудности 
как при выборе профессионального пути, так и при его реализации. 
Обучающийся поставлен перед необходимостью принятия первого 
самостоятельного решения о выборе профессионального пути, хотя 
часто к этому не готов. Именно поэтому учащиеся нуждаются в ру-
ководстве и помощи специалистов по вопросам профориентации. 
Психологически и педагогически подвести каждого учащегося к со-
знательному выбору трудового жизненного пути возможно только в 
процессе социально организованной индивидуальной профориента-
ционной работы.  

Самоопределение личности в профессиональной деятельности 
– процесс сложный, противоречивый и длительный. Он изучался 
многими зарубежными и отечественными исследователями, создано 
немало теоретических и экспериментальных исследований, накоп-
лен огромный практический опыт в оказании психолого-
педагогической помощи в сопровождении будущего профессионала 
к жизненному и профессиональному самоопределению.  

Внимание ученых в области психолого-педагогических наук, 
профориентации и социальной работы сосредоточено на поиске и 
разработке новых видов и форм действенной помощи учащимся, 
особенно имеющим проблемы в обучении, социализации, отягоща-
ющие процессы профессионального и жизненного самоопределения 
[3, с. 19, 21].  

Первая психологическая теория профессионального выбора 
была разработана в 1909 г. Ф. Парсонсом. Среди характеристик про-
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фессионального выбора он выделяет прежде всего осознанность (со-
знательность) и рациональность, которую понимает скорее как ком-
промисс между способностями, интересами и ценностями индивида 
и возможностью их реализации в различных профессиях.  

Е. А. Климов так определяет понятие профессионального само-
определения: «Профессиональное самоопределение уместно пони-
мать в общем виде как деятельность человека, принимающую то или 
иное содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта 
труда» [3, с. 18].  

Содержание деятельности – это прежде всего образы желаемо-
го будущего, результаты (цели) в сознании субъекта, особенности 
его саморегуляции, владения орудийным оснащением (средствами), 
особенности себя, своих личных качеств и своего мнения в системе 
деловых межличностных отношений.  

В целом по итогам развития ребенка результатом педагогиче-
ского руководства, его профессиональным самоопределением долж-
на быть готовность к выбору профессии, обдумыванию, придумыва-
нию, проектированию вариантов жизненных путей. А результатом 
заключительного цикла профессионального самоопределения обу-
чающегося (как деятельности его самого) является личный профес-
сиональный жизненный план (или, что ближе к реальности, план 
профессионального «старта» и ближайших вслед за ним планов).  

В общем виде различные подходы к понятию «личностное са-
моопределение» можно объединить в две группы: социологические 
и психологические.  

Социологические подходы рассматривают самоопределение 
как результат вхождения в различные социальные структуры. Пред-
ставителей психологического подхода больше интересуют психоло-
гические механизмы, которые обеспечивают это вхождение. Без 
профессионального просвещения невозможна эффективная подго-
товка учащихся к осознанному выбору профессии [4, с. 5].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ 

 
В. В. ЧЕРЕПАХИНА  

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» 
 

 Лучшее, что есть в жизни, – возможность  
 заниматься делом, которое того стоит.  

Т. Рузвельт 
 
Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, со-

вершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая профес-
сию, он выбирает и образ жизни [2, с. 3]. Поэтому очень важно 
предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать по-
мощь в выборе дела по душе.  

В условиях рыночной экономики возрастают требования к ка-
честву подготовки специалистов, которые в свою очередь напрямую 
зависят от успешного самоопределения выпускников среднего про-
фессионального образования.  

В результате проведенного опроса среди первокурсников наше-
го техникума выяснилось, что 26 % опрошенных ориентированы при 
выборе профессии на мнение родителей, родственников и друзей; у 
15 % выбор профессии произошел под влиянием случайных факто-
ров; 53 % не имеют представления о сущности выбранной профессии. 
В значительной мере эта проблема решается качественно обоснован-
ной системой профессиональной ориентации учащейся молодежи.  

Исходя из вышесказанного, профориентационная работа в тех-
никуме приобретает особую актуальность и значимость. Здесь могут 
помочь информационно-коммуникационные технологии.  

Рассмотрим варианты использования средств ИКТ для повы-
шения эффективности профориентационной работы.  

Прежде всего информационные технологии используются для 
сбора, хранения и предоставления информации в форме так называ-
емого электронного архива – программ или комплекса программ, 
применяющихся для внесения и удаления информации, поиска по 
названиям и содержанию, составления различного вида отчетов и 
диаграмм.  

Важнейшим этапом профессиональной ориентации является 
профессиональное просвещение – пропаганда профессий различны-
ми формами и средствами. Одним из самых эффективных средств 
является Интернет.  

Ниже представлена информация о наиболее посещаемых и ин-
тересных ресурсах Сети.  
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1. Сайты, посвященные вопросам профориентации: 
– сайт «Мое образование», на котором представлен рейтинг 

учебных заведений, справочник профессий, возможность пройти 
тестирование по предметам, психологическое тестирование, советы 
психолога и инсайдера, как правильно выбрать профессию 
(http://www.moeobrazovanie.ru/organisation. php?org_id=13535);  

– портал «Учеба.ру», раздел «Профессии», предоставляет более 
600 описаний наиболее востребованных на сегодняшний день про-
фессий, рассортированных по области деятельности, их профессио-
граммы (http//www.ucheba.ru/prof); 

– справочник профессий (http://www.e-xecutive.ru/career/trades/) 
содержит как общие описания профессий, так и специфические опи-
сания для таких областей профессиональной деятельности, как 
«право», «информационные технологии», «производство», «финан-
сы», «администрирование» и т. д.;  

– сайт ОГУ «Молодежный кадровый центр», созданный для 
осуществления некоммерческих социальных функций по решению 
проблем труда и занятости молодежи Иркутской области 
(http://mkc.ampirk.ru);  

– сайт Министерства труда и занятости Иркутской области 
предлагает информацию о состоянии и тенденциях на рынке труда 
Иркутской области. Здесь можно узнать, какие профессии имеют 
спрос в настоящий момент и ближайшей перспективе, ознакомиться с 
законодательной базой по проблемам занятости (http://www.irkzan.ru).  

2. Собственные сайты школ и вузов.  
На сегодняшний день абсолютное большинство учебных заве-

дений имеют свои собственные странички в Интернете. Именно на 
официальном сайте вуза или техникума можно узнать наиболее по-
дробную и достоверную информацию о правилах приема, экзаменах, 
наличии курсов и специальности, учебных планах и др.:  

– сайт Иркутской государственной сельскохозяйственной ака-
демии (http://www.igsha.ru); 

– сайт Тулунского аграрного техникума (http://tulunagri.ucoz.com). 
Одним из наиболее сложных, требующих особого внимания 

этапов профориентационной деятельности является профессиональ-
ная диагностика. Диагностическое исследование позволяет выявить 
активное состояние и степень развития основных параметров про-
фессиональной зрелости личности. Такое исследование можно прой-
ти, например, на сайте «Центр тестирования и развития. Профориен-
тация: кем стать» (http://www.proforientator.ru/tests). 

По результатам профессиональной диагностики обучающийся 
получает рекомендации по развитию определенных деловых и лич-
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ностных качеств. И в этом отчасти ему могут помочь интеллект-
тренажеры, предлагающие новейшие технологии саморегуляции, 
моделирования и развития творческих, деловых и профессиональ-
ных качеств. Электронные игры-симуляторы жизни специалистов 
различных областей, например «Будни программиста», можно ска-
чать на сайте: http://www.hive-files.ru/simulyatori/skachat-simulyatori-
zhizni-kompiuterschika-i-chakera-torrent-besplatno. 

Применение информационных технологий, однако, не должно 
ограничиваться использованием ресурсов Интернета. Существуют 
возможности проводить различные профориентационные мероприя-
тия на уроках информатики при изучении программ Microsoft Office. 
Это могут быть, например: 

1. Написание резюме. Представив себя человеком определен-
ной профессии, нужно придумать образ, возраст, должность, жиз-
ненные установки – полностью перевоплотиться в профессионала.  

2. Создание брошюры или презентации о выбранной профес-
сии. Это позволяет больше узнать об интересующей профессии, по-
бывать на специализированных сайтах, серверах по трудоустройству.  

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в профориентационную работу существенно меняет ха-
рактер взаимодействия между преподавателем и студентом, ориен-
тируя последнего на активное самостоятельное освоение знаний с 
помощью информационно-коммуникативных технологий. Деятель-
ность педагога в этих условиях направлена не на воспроизводство 
информации, а на оказание помощи, поддержки, сопровождения 
обучающегося [4]. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ,  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Ж. П. ЧЕРКАСОВА  
ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 

 
Переход России к рыночным отношениям привел к переструк-

туризации и регионализации экономики, социальной стратификации, 
усилению тенденций к элитарному образованию. Однако позитив-
ные в целом изменения имеют, как следствие, и негативные явления, 
в частности в молодежной среде. Для нее характерны образователь-
ная и профессиональная неопределенность, ценностная дезориента-
ция и эпизодическая трудовая занятость.  

У подростков, особенно у детей-сирот, воспитывающихся в 
детских домах, отсутствует понимание (видение) своей жизненной 
перспективы. Образ желаемого будущего у них размыт, неконкре-
тен. Молодые люди отличаются неприспособленностью к самостоя-
тельной жизни, низкой социальной активностью. У выпускников 
детских домов, интернатов, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении, очень часто проявляется потребительское отноше-
ние к жизни, людям, у них отсутствуют позитивные образы и перспек-
тивы будущего, они слабо понимают возможности самореализации на 
рынке труда, не умеют строить жизнь по социально-культурным нор-
мам и правилам, не учитывают многих социальных взаимоотноше-
ний между людьми, что ведет к негативным последствиям.  

Типичными затруднениями и ошибками молодых людей, в том 
числе из числа детей-сирот, при выборе профессии можно назвать 
следующие:  

– отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного 
пристанища, постоянного «островка» в океане профессий. Подрост-
ки часто, выбирая профессию, ориентируются сразу на высшую ква-
лификацию;  

– предрассудки чести. Предрассудок – это ложный, необосно-
ванный взгляд, ставший привычным, само собой разумеющимся. В 
отношении профессий предрассудки проявляются в том, например, 
что некоторые важные для общества профессии, занятия считаются 
недостойными, неприятными;  

– выбор профессий под прямым или косвенным влиянием това-
рищей (за компанию, чтобы не отстать);  

– перенос отношения к человеку – профессионалу иной про-
фессии – на саму профессию; 
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– увлечение только внешней или какой-нибудь частной сторо-
ной профессии;  

– незнание и недооценка своих физических особенностей, не-
достатков, существенных при выборе профессии;  

– неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в 
своих личных качествах (способностях, склонностях и т. д.).  

 Все это ставит под угрозу процесс социализации молодых людей. 
Именно поэтому современное образование должно в качестве одной из 
приоритетных задач решать вопросы, связанные с подготовкой моло-
дых людей к жизни и их профессиональному самоопределению.  

Реализации этой цели способствует знание педагогическими 
работниками, занимающимися профориентацией, различных аспек-
тов личностного и профессионального самоопределения. Основопо-
лагающим при этом является владение нормативно-правовым, орга-
низационно-управленческим инструментарием профессионального 
самоопределения молодежи. При организации работы необходимо 
учитывать как традиционные взгляды на профориентацию, так и со-
временные инновационные.  

Традиционный подход рассматривает профориентацию как от-
носительно самостоятельную систему, которая обладает рядом спе-
цифических характеристик, среди которых: комплексный, многосто-
ронний, многоуровневый, межведомственный характер; относитель-
но слабая институционализация; значительная отсроченность ре-
зультатов профориентационной деятельности по времени и др.  

Современный инновационный подход, учитывая опыт эконо-
мически развитых стран, говорит о большей эффективности профо-
риентационной работы при включении ее в общую систему государ-
ственной кадровой политики, реализующуюся через федеральные, 
региональные программы.  

Нормативно-правовой базой, основой для большинства разра-
боток в области профориентации в России на протяжении последних 
двух десятилетий выступала Концепция профессионального само-
определения молодежи (РАО, В. А. Поляков, С. Н. Чистякова, 
И. А. Сасова и др., 1993). В период с начала 2000-х гг. был разрабо-
тан, однако по некоторым причинам не реализован целый ряд проек-
тов концепций профориентации и сопровождения профессионально-
го самоопределения, ориентированных на федеральный уровень ра-
боты, среди которых можно отметить: 

– проект Концепции педагогического сопровождения социаль-
но-профессионального самоопределения школьников в условиях 
перехода на 12-летнее образование (РАО, Н. С. Пряжников, 2001); 

– проект Концепции педагогической поддержки профессио-
нального самоопределения школьников (РАО, Н. Ф. Родичев, 2006); 
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– проект Концепции профессиональной ориентации учащейся 
молодежи в условиях сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений (ФИРО, Е. А. Рыкова, 2009).  

Отдельно следует отметить Концепцию профильного обучения 
на старшей ступени общего образования (Приказ Минобразования 
РФ от 18.07.2002 № 2783), практика реализации которой в рамках 
соответствующего федерального эксперимента оказала влияние на 
развитие системы сопровождения профессионального самоопреде-
ления учащихся основной школы в некоторых субъектах Федерации, 
а также на формирование более гибких подходов к построению 
учебных планов основной и старшей школы, отразившихся в новых 
ФГОС общего образования.  

Продуктивные идеи и подходы, содержащиеся в обозначенных 
выше документах, по нашему мнению, необходимо учитывать и при 
современных разработках концепций по профориентации детей.  

Основной проблемой в нормативно-правовом обеспечении яв-
ляется отсутствие государственной концепции и государственной 
координации деятельности по сопровождению профессионального 
самоопределения, что приводит к ситуации стихийного управления 
деятельностью по профориентации молодежи на региональном, му-
ниципальном и локальном уровнях.  

Тем не менее, по нашему мнению, нормативно-правовой осно-
вой работы по профориентации должны являться два документа: это 
Конвенция ООН о правах ребенка и Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Новый Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в ст. 42.2, 66.3, 75.1 содержит положения о 
профессиональной ориентации обучающихся, согласно которым: 

– детям, испытывающим трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи оказывается помощь, в том числе в профориентации и полу-
чении профессии (ст. 42.2); 

– в старшей школе предусматривается индивидуализация и 
профессиональная ориентация содержания среднего общего образо-
вания (ст. 66.3); 

– дополнительное образование детей направлено в том числе на 
обеспечение их профессиональной ориентации (ст. 75.1).  

Стоит отметить, что указанный закон никак не определяет роль 
профессиональной ориентации на других ступенях образования 
(дошкольное, начальное общее, основное общее и все уровни про-
фессионального образования), не регулирует систему внутриведом-
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ственных и межведомственных отношений, возникающих в процес-
се сопровождения профессионального самоопределения обучающих.  

Организационно-управленческое обеспечение профессиональ-
ного самоопределения, по нашему мнению, существенным образом 
будет зависеть от того, как понимается сущность данного процесса. 
Мы считаем, что главной задачей профориентации должна стать по-
мощь обучающемуся в избежание ошибок при выборе профессии. 
Необходимо учитывать и огромную роль руководителя образова-
тельного учреждения, который вместе с командой единомышленни-
ков чаще всего обнаруживает организационно-управленческие ре-
сурсы по обеспечению функционирования управляющего содей-
ствия профессиональному самоопределению подростков в педагоги-
ческом процессе и реализации ими готовности к реальному профес-
сиональному выбору.  

Как в деятельности по управлению вообще, так и в организаци-
онно-управленческой деятельности руководителя по обеспечению 
профессионального самоопределения можно выделить два аспекта: 
деятельность мыслительную и деятельность предметную. К первой 
можно отнести концептуализацию; мысленное целеполагание и мо-
делирование действий, необходимых для достижения целей; оценку 
имеющихся ресурсов; проигрывание способов восполнения ресур-
сов; продумывание делегируемых полномочий; разработку модели 
организационной структуры по обеспечению профессионального 
самоопределения обучающихся.  

К предметным организационно-управленческим действиям мы 
относим создание коллектива единомышленников как объединения 
людей, готовых к достижению общей цели; распределение обязан-
ностей и заданий, индивидуальное и групповое инструктирование; 
создание ресурсного фонда; проведение координационных совеща-
ний; обмен информацией. По нашему мнению, именно объединение 
усилий специалистов и согласованное выполнение ими четко опреде-
ленных функций по содействию профессиональному самоопределе-
нию обучающихся в образовательном процессе будет являться важ-
нейшим условием эффективной работы по профориентации молодежи.  
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ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Л. С. ШАЛАШОВА  

ГБОУ СПО «Черемховский педагогический колледж» 
 

Современные зарубежные и отечественные ученые стали рас-
сматривать профессиональное самоопределение не как единичный 
акт выбора профессии, а как длительный процесс развития личности 
в качестве субъекта профессиональной деятельности. Социально-
экономические преобразования меняют характер труда и повышают 
требования к кадрам, в связи с необходимостью гуманизации обра-
зования ставится задача реализации личностно ориентированного 
образования, рассчитанного на подготовку высокопрофессиональ-
ных, мобильных и конкурентоспособных специалистов. Значение 
проблемы самоопределения личности возрастает по ряду причин, 
важнейшими из них являются экономические и социальные. Психо-
логические аспекты самоопределения личности связаны с выбором 
жизненного пути, реализацией своих намерений и способностей.  

В целях правильного выбора профессии необходимо управле-
ние данным процессом, которое осуществляется учителем, но на 
сегодняшний день профориентационная работа не функционирует 
как система по следующим причинам: в образовательных учрежде-
ниях нет специалистов по профориентационной работе, недостаточ-
но разработано научно-методическое обеспечение данной деятель-
ности, в ходе работы должным образом не задействованы все субъ-
екты профориентации. Поэтому назрела необходимость создать еди-
ную систему качественного взаимодействия семьи, образовательно-
го учреждения, городского профориентационного центра и профес-
сиональных образовательных учреждений по проблемам профессио-
нального самоопределения подростков. Сегодня общегосударствен-
ной проблемой становится создание надежной системы профориен-
тации, способствующей формированию профессионального само-
определения в соответствии с желаниями, способностями, индиви-
дуальными особенностями, с учетом социокультурного и экономи-
ческого развития нашего общества. В настоящее время проблема 
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профессионального самоопределения старшеклассников актуальна 
как никогда, так как учащиеся совершают свой выбор часто интуи-
тивно, под влиянием случайных факторов (исходя из общественного 
престижа, в зависимости от материального обеспечения профессии 
или из-за поверхностного интереса, навеянного литературой, филь-
мом, телепередачей), к примеру:  

•  у большинства старшеклассников недостаточно развиты 
личностные качества, необходимые для профессионального само-
определения (способность к самопознанию и саморазвитию, ответ-
ственность, самостоятельность, целенаправленность, самокритич-
ность, эмоциональная лабильность, сила воли, готовность к выбору); 

•  у старшеклассников практически отсутствуют знания, необ-
ходимые для профессионального самоопределения – о мире профес-
сий, о самом себе, о потребностях рынка труда; 

•  занижена потребность в профессиональном самоопределении; 
•  не учитываются при выборе профессии потребности в кад-

рах своего региона и страны в целом; 
•  завышен уровень притязаний; 
•  не сформированы мотивы выбора профессии; 
•  отсутствует трудовая мотивация.  
Убеждены, для достижения решения проблем профессиональ-

ного самоопределения учащихся общеобразовательных учреждений 
необходимо приступить к осуществлению следующих направлений 
деятельности:  

•  проведению информационно-разъяснительной и просвети-
тельской работы в семье по профессиональному самоопределению 
ребенка; 

•  составлению профессионального личного плана подростка, 
который позволит им реализовать свои планы на будущее в полной 
мере; 

•  осуществлению взаимосвязи семьи, школы с профориента-
ционными центрами в целях оказания помощи в профессиональном 
самоопределении подростков;  

•  включению в лабораторно-практические занятия профессио-
нально значимых ситуаций, имитирующих виды профессиональной 
деятельности, для совершенствования профессионально значимых 
характеристик студента как будущего профессионала; 

•  выполнению дипломных проектов в виде решения профес-
сиональных задач;  

•  реализации задач всех видов практик по развитию опыта 
практической деятельности через систему профессиональных проб, 
ролевых игр, ролевых тренингов и ситуаций; 
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•  разработке научно-методических рекомендаций по форми-
рованию профессионального самоопределения студентов; 

•  проведению курсов повышения квалификации, обучающих 
семинаров по подготовке выпускников к данной работе. 

Процесс профессионального самоопределения – длительный 
процесс, завершенность его можно констатировать только тогда, 
когда у человека сформируется положительное отношение к себе 
как к субъекту профессиональной деятельности. Поэтому выбор 
профессии – это лишь показатель того, что процесс профессиональ-
ного самоопределения переходит в новую фазу своего развития.  

Каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося только в 
учебной деятельности, все время «проникает мыслью за фасад 
внешних проявлений человека, ставит своего рода диагнозы относи-
тельно интересов, склонностей, помыслов, характера, способностей, 
подготовленности учащегося». Учитель знает множество той ин-
формации, которая неизвестна даже самому ученику.  

Профессия в современном мире является не целью, а средством, 
способом решения своих собственных социально-экономических 
проблем. Не случайно в современном мире очень легко получить 
второе, третье и какое угодно по счету направленности образование. 
С принятием нового Закона Российской Федерации «Об образовании» 
возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересо-
ванного взаимодействия семьи и образовательных учреждений.  

Не секрет, что привлечение родителей к совместной работе на 
сегодня одна из самых трудных задач школы. А залогом успеха в 
обучении и воспитании детей является объединение усилий роди-
тельской и педагогической общественности на всех уровнях.  
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РАЗДЕЛ 2 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
И. В. ДУБКОВА  

МКОУ ДОД «Центр развития творчества детей  
и юношества», г. Шелехов 

 
Сетевое взаимодействие в сфере образования понимается как 

взаимодействие между образовательными учреждениями по распро-
странению функционала и ресурсов. Семинары, круглые столы, 
конференции, встречи по обмену опытом давно вошли в профессио-
нальную деятельность каждого современного педагога. Сетевое вза-
имодействие становится современной высокоэффективной иннова-
ционной технологией, которая позволяет образовательным учрежде-
ниям не только выживать, но и динамично развиваться. При сетевом 
взаимодействии происходит не только распространение инноваци-
онных разработок, а также идет диалог между образовательными 
учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга, отоб-
ражения того, что происходит в системе образования в целом. Важ-
ная роль в успешной реализации этой инновационной технологии 
принадлежит педагогу.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих 
разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педа-
гогическому сообществу инновационные модели содержания обра-
зования и управления системой образования; это способ деятельно-
сти по совместному использованию ресурсов.  

Среди основных задач, стоящих перед образованием, – повы-
шение трудового, эстетического и духовного воспитания подраста-
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ющего поколения. Результативно данная задача решается при ис-
пользовании личностно ориентированного обучения, при планиро-
вании и проведении занятий в творческих объединениях и секциях. 
Как построить такую программу для каждого ребенка на основе спе-
цифической деятельности, которая обеспечивала бы развитие твор-
ческих способностей, приобщала детей к культуре родного края? 
Эту задачу, на наш взгляд, успешно реализует объединение «Твор-
ческая гостиная», руководителем которого является автор статьи на 
протяжении 20 лет.  

Наше объединение показывает очень хорошие результаты: 
только за минувший год воспитанники творческого объединения 
заняли 2 призовых места на Всероссийской дистанционной эвристи-
ческой олимпиаде «Мода и стиль», 8 призовых мест в конкурсах де-
коративно-прикладного творчества областного уровня и 20 призо-
вых мест в различных конкурсах муниципального уровня.  

Организация занятий в объединении «Творческая гостиная» 
включает в себя разнообразные виды деятельности – от лоскутной 
пластики до изготовления сложных швейных изделий. От педагога 
требуется подбор дидактического материала с учетом индивидуаль-
ных предпочтений каждого ребенка.  

Мы успешно представляем свой опыт работы на областных и 
районных семинарах, конференциях, педагогических чтениях. В 
рамках различных мероприятий проводим мастер-классы – напри-
мер, «Цветы из ткани», «Необычное в привычном (бижутерия из 
пуговиц)», «Большие метаморфозы маленького черного платья», «В 
гостях у моды», «Дефекты в брюках. Их причины и способы устра-
нения». Судя по отзывам участников, предложенные темы вызвали 
большой интерес и имели практическую значимость, были актуальны.  

Реализация идей обучения позволяет достичь главной цели 
преподавания любого вида декоративно-прикладного искусства. Пе-
дагог должен воспитать человека-творца с развитой индивидуально-
стью, богатого духовно, способного к творческому труду в любом 
виде деятельности и готового трудиться в новых рыночных условиях.  

 



 164

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «МОДА ПЛЮС» 
 

Т. П. ЗЫРЯНОВА  
МКОУ ДОД «Центр развития творчества детей  

и юношества»,  г. Шелехов 
 

Одним из значимых введений в современном российском обра-
зовании является принятие Федерального государственного стандар-
та нового поколения, основное предназначение которого – в форми-
ровании базовых компетентностей современного человека: инфор-
мационных, коммуникативных, самоорганизации, самообразования.  

В основу обучения в связи с введением нового стандарта поло-
жен системно-деятельностный подход. Основная задача образова-
тельных учреждений не просто дать объем знаний, а научить учить-
ся, т. е. сформировать универсальные учебные действия.  

Педагог дополнительного образования способен сегодня сыг-
рать решающую роль в обеспечении качества внеурочной деятель-
ности. В качестве примера рассмотрим деятельность объединения 
«Мода плюс», образовательный процесс в котором осуществляется 
по дополнительной образовательной программе, адаптированной к 
новому подходу в образовании.  

Программа позволяет обучающимся приобрести знания и про-
фессиональные навыки в области технологии изготовления швейных 
изделий. Она помогает создать свой стиль, свой имидж, который 
гармонирует с внутренним миром, характером и темпераментом. 
Ухоженный вид и стильная одежда для современной девушки – это 
не роскошь, а необходимая составляющая успеха. «По одежке 
встречают…» – эта простая истина известна с давних пор и в наше 
время не потеряла актуальности.  

Цель программы – формирование пространства для творческой 
самореализации обучающихся.  

Обучение основывается на следующих педагогических прин-
ципах: личностно ориентированного подхода, систематичности, по-
следовательности и наглядности обучения, свободы выбора решений и 
самостоятельности в их реализации, сотрудничества и ответственности.  

В процессе обучения используются как традиционные формы 
обучения (комбинированный урок, практический урок), так и нетра-
диционные (урок-фантазия, урок-экскурсия, урок-игра и др.).  

Комбинированные уроки обычно проводятся в начале учебного 
года. Обучающимся дается некоторый объем технологических све-
дений, чтобы на их основе построить практическую работу. Комби-
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нированные уроки занимают примерно третью часть учебного вре-
мени. Остальная часть учебного времени отводится на самостоя-
тельную практическую работу. На занятиях широко используются 
практические и проблемные методы обучения, исследовательская 
деятельность.  

При изучении нового материала по разным темам нами приме-
няется проблемный метод обучения. Суть этого метода в том, что 
обучающимся не сообщаются знания в готовом виде, а ставятся про-
блемные задачи. Пути решения этих задач они ищут самостоятельно. 
Например, при изучении темы «Выбор модели по типу фигуры» пе-
ред обучающимися возникает проблемная задача: как подобрать 
одежду в соответствии с типом фигуры, чтобы она скрывала недо-
статки и подчеркивала достоинства. Для решения данной проблемы 
обучающиеся проводят исследовательскую работу над своим обра-
зом (тест «Внешность и самосознание», «Личный манекен» и др.) и 
самостоятельно изучают элементы и выразительные средства компо-
зиции костюма. Используя полученные знания, обучающиеся со-
здают эксклюзивные модели.  

На занятиях в объединении «Мода плюс» используются игро-
вые технологии. Умная, хорошо организованная игра способна тво-
рить чудеса. Игры могут все: успокоить, взбодрить, решить спор, 
погасить конфликт. Игра – это отдых: веселая живая игра способна 
за 5 минут снять усталость после часового учебного занятия. Игра – 
это воспитатель. Воспитательные игры условно разбиты по трем 
направлениям: освоение общих правил этикета (разработан цикл 
сценариев «Академия этикета»), развитие важных личностных ка-
честв (имитационные игры «Заседание художественного совета», 
«Модный приговор», дидактическая игра «В каких ты, душечка, 
нарядах хороша?» и др.), поиск своего стиля (игры и тесты «Ваш 
стиль», «Ваше отношение к моде», «Способны ли вы видеть себя со 
стороны?» и др.).  

Большое внимание на занятиях уделяется формированию твор-
ческого воображения. Талантливый художник-модельер имеет спо-
собность видеть необыкновенное в самых обыкновенных предметах. 
Художественное воображение и фантазию необходимо развивать и 
тренировать. Именно на такую «тренировку воображения» направ-
лены игры и тесты для занятий художественным моделированием: 
игра-путешествие «Страна Выдумляндия», тест «Творческая лич-
ность», уроки-фантазии, на которых обучающиеся выполняют твор-
ческие задания по стилизации образного источника творчества в ко-
стюмную форму («Стиль Барби», «О стилях и стильности», «Народ-
ный костюм и современная одежда» и др.).  
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При создании индивидуальных моделей и коллекций применя-
ется проектный метод обучения. Творческий проект – самостоятель-
ная творческая работа, начинающаяся с источника вдохновения и 
заканчивающаяся коллекцией моделей. В процессе работы над про-
ектом перед обучающимися встают задачи творческого поиска, ак-
тивного художественного творчества, и вся образовательная дея-
тельность строится как поиск решения этих задач. Выполнение про-
екта начинается с планирования действий по разрешению проблемы 
и исследовательской работы обучающихся. Результатом работы над 
проектом является самостоятельно разработанное и изготовленное 
швейное изделие или коллекция, которые будет представлены обще-
ственности.  

Для реализации проектных задач на этапе поиска цветового 
решения, выбора вариантов фурнитуры и материалов с различными 
рисунками и фактурами продуктивно использовать компьютерные 
технологии.  

Для выявления степени сформированности знаний, умений и 
навыков проводится педагогическая диагностика по двум направле-
ниям: уровень обученности и уровень воспитанности обучающихся.  

Диагностика уровня знаний проводится следующим образом: 
обучающиеся выполняют творческие задания по карточкам, после 
изучения каждого раздела проводится тестовый контроль знаний, 
мини-соревнования, мини-конкурсы, викторины, диагностические 
игры. Такие методы диагностики знаний активизируют познаватель-
ную деятельность и являются здоровьесберегающими, так как из-
бавляют детей от психологических перегрузок, стрессов, волнения и 
чувства тревоги.  

Уровень воспитанности обучающихся определяется разными 
способами: анкетирование, беседы с родителями, психологические 
игры в кругу общения.  

Такая форма диагностики позволяет осуществить мониторинг 
качества обучения и воспитанности обучающихся за весь период 
обучения.  

Итоговая аттестация – это творческие достижения обучающих-
ся. Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуаль-
ных или коллективных творческих проектов на итоговых занятиях, 
родительских собраниях, выставках и конкурсах разного уровня.  

Самым ярким и радостным моментом являются победы творче-
ского коллектива «Мода плюс» на районных и областных конкурсах 
швейного мастерства с индивидуальными и коллективными творче-
скими проектами: «Оттенки осени», «Рапсодия цвета», «Свежие 
нотки», «Летняя иллюзия».  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Е. В. КНЯЗЬКОВА  

ОГСКОУ «Специальная (коррекционная)  
общеобразовательная школа VIII вида», г. Усть-Илимск 

 
Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья сложен. У детей нарушены все стороны психики: восприя-
тие, внимание, память, речь, мышление, эмоционально-волевая сфе-
ра. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все 
многообразие окружающего мира? Требования к выпускнику специ-
альной (коррекционной) школы VIII вида включают в себя развитие 
качеств личности, в том числе и творческого мышления (креативно-
сти).  

До недавнего времени вопрос о возможности развития творче-
ских способностей у детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью не рассматривался. Наша работа в этом направлении 
доказывает возможность развития творчества у этой категории уча-
щихся на занятиях трудового обучения «Обработка кожи».  

Как педагог, имеющий опыт работы в специальной (коррекци-
онной) школе, мы исходим из понимания того, что ценность являет-
ся не там, где мир воспринимается по схеме «знаю – не знаю», 
«умею – не умею», «владею – не владею», а там, где есть тезис «ищу и 
нахожу», «думаю и узнаю», «практикую и делаю», а это возможно 
только для ученика думающего, творческого, поэтому цель нашей 
педагогической деятельности – создание условий для развития твор-
ческих способностей у детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью.  

Перед нами встал вопрос «Как выстроить и реализовать разви-
тие творческих качеств личности?» Важные аспекты этой проблемы 
отражены в исследованиях психологов В. Э. Чудновского и 
В. С. Юркевич. Они отмечают, что работа, выполняемая не в резуль-
тате долга, не для отметки, не для того, чтобы победить на конкурсе, 
а потому, что хочется самому, то есть по потребности, обязательно 
связана с деятельностью центра положительных эмоций и положи-
тельно влияет на развитие личностных творческих качеств. Эта 
мысль многократно подчеркивалась многими зарубежными и отече-
ственными исследователями. Необходимость положительных эмо-
ций, чувство удовольствия от деятельности (если много заниматься с 
ребенком, то его можно чему-то научить, можно даже добиться хо-
роших отметок, но чтобы развивались его творческие способности, 
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необходимо, чтобы ему самому нравилось это делать) – основное 
условие для развития творческих способностей личности. Задача пе-
дагога – создать такие условия. Изучение психолого-педагогической 
литературы (теории и практики) позволило нам прийти к выводу, 
что одним из факторов развития творческих способностей учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья являются занятия деко-
ративно-прикладным искусством, так как в силу своей специфики 
эти занятия имеют необходимые возможности и педагогические 
условия: 

– личностно ориентированный, личностно-деятельностный под-
ходы к воспитанию человека, выявление закономерностей, принци-
пов, методов, направленных на формирование творческой личности; 

– разнообразие форм и методов включения обучающихся в дея-
тельность, приближающую к профессиональной.  

Началом нашей деятельности в данном направлении стало со-
здание адаптационной программы «Обработка кожи» для детей с 
умеренной и выраженной умственной отсталостью. Обработка кожи 
– творческий вид труда. Изучение этого профиля является благопри-
ятной почвой для развития воображения, художественного вкуса, 
самостоятельности. Программа построена так, чтобы дать школьни-
кам ясные представления о связи обработки кожи с природой, с 
жизнью. Работа с кожей дает неоценимую возможность для воспи-
тания эстетического вкуса школьников. Общение с удивительным 
материалом, который создала сама природа, благотворно влияет на 
психику детей, делает их добрее, внимательнее к окружающему ми-
ру. Работа с кожей, требующая бережного отношения к материалу, 
развивает плавность, точность движений, повышает сосредоточен-
ность. В процессе занятий учащиеся постепенно приобретают навы-
ки общей трудовой культуры, учатся планировать свою работу, со-
трудничать при ее выполнении, осуществлять самоконтроль. Таким 
образом формируются качества, необходимые человеку для адапта-
ции в обществе.  

Использование данной программы способствует реализации та-
ких задач: 

– развитие увлеченности, интереса и любви к ремеслу; 
– развитие творческих способностей, художественного вкуса, 

способности к эстетическому восприятию искусства, воображения, 
фантазии и наблюдательности.  

В работе мы руководствуемся принципом считаться с желани-
ями и склонностями, проявлять как можно больше деликатности по 
отношению к детской инициативе и уважения к личности. Систему 
занятий мы строим «от простого к сложному». Большая роль при 
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этом отводится обсуждению работ учащихся. В центре занятий стоят 
специальные задания и упражнения, направленные на развитие 
творческих способностей. Выполненные на практических занятиях 
работы имеют значимость: используются как оформление школьных 
интерьеров, подарки, экспонаты выставки, полезные и нужные вещи 
в быту, что подводит подростков к пониманию высокой роли коже-
венного дела. Важно также, чтобы каждый учащийся мог определить 
свои возможности и пути дальнейшего совершенствования мастер-
ства. Таким образом, программа «Обработка кожи» является услови-
ем для развития творческих способностей школьников с умеренной 
и выраженной умственной отсталостью.  

Для того чтобы отслеживать успехи учащихся на протяжении 
всего учебного года, мы ведем тетрадь успешности (рис. 1).  
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Рис. 1. Тетрадь успешности 

 
По результатам нашей работы мы можем сделать вывод: состо-

яние удовлетворенности от занятий стабильно растет, прослежива-
ется заинтересованность, растет уверенность в собственных силах, 
появляется ощущение успешности в своей работе, т. е. условия для 
развития творческих способностей созданы. Таким образом образо-
вательная среда на занятиях обработке кожи способствует осу-
ществлению поставленной цели: созданию условий для успешности 
каждого ребенка в траектории развития его творческих способно-
стей и интересов.  
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ 

 
Н. П. ЛАСКОВА, В. П. УРБАНОВА 

ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж 
 им. Д. Банзарова» 

 
Современный учитель образовательной области «искусство» 

является носителем педагогической и художественной культуры, 
знакомый с традициями и новыми тенденциями в этих сферах зна-
ния. Именно он включен в решение одной из основных задач систе-
мы образования – развитие творческой личности, духовно-
нравственное развитие человека, формирование у него качеств, от-
вечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира. В связи с этим воз-
росли и требования к профессиональному мастерству учителей 
изобразительного искусства [1].  

Введение образовательных стандартов третьего поколения 
(ФГОС) предполагает совершенствование качества подготовки ком-
петентностных специалистов. Поэтому главной целью преподавания 
в современном образовательном учреждении СПО становится фор-
мирование в представлении студентов необходимой цепочки ассо-
циаций, соединяющих учебную деятельность и профессиональную 
подготовку в единую логически связанную систему компетенции.  

Государственные требования к минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускников по специализации «изобразительное 
искусство» предполагает знания теории изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусства, истории русского и зарубежного ис-
кусства; умения анализировать произведения изобразительного ис-
кусства.  

Для выявления знаний в области изобразительного искусства 
провели анкетирование учащихся 1-го курса, которым необходимо 
было ответить на вопросы анкеты:  

1. Какие картины вы особенно любите (какого вида и какого 
жанра изобразительного искусства – портрет, пейзаж, натюрморт, 
исторический, бытовой жанр и т. п.)? Почему? 

2. Кто ваш любимый художник? Назовите его картины.  
3. Какие картины вы знаете? Их названия и фамилии авторов.  
4. За что ценят произведения художников? 
5. С помощью каких средств художник выражает свою идею, 

свой замысел? Как вы пользуетесь этими средствами в рисовании? 
Приведите примеры.  
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6. Назовите картины, отличающиеся теплым колоритом.  
7. Назовите картины, отличающиеся холодным колоритом.  
8. Назовите картины, в которых наиболее ярко выражено чув-

ство героизма, любви к нашей Родине.  
9. Что вы особенно любите рисовать? Почему? 
10. На какие темы больше всего любите рисовать? Почему? 
11. Какой вид занятий по изобразительному искусству особен-

но нравится? Почему? 
28 % учащихся ответили на вопросы. Но количество названных 

художников было ограниченным – это фамилии Левитана, Шишки-
на, Леонардо да Винчи. Затруднялись ученики и в названии картин 
художников. У многих остались не затронутыми вопросы – 4, 5, 6, 7.  

По результатам опроса мы сделали вывод, что методику вос-
приятия картин необходимо пересмотреть так, чтобы студент (зри-
тель) познавал ее действительную сущность.  

В качестве примера рассмотрим некоторые практические зада-
ния, нацеливающие студентов на более глубокий анализ живописно-
го образа. 

1. Смотрим и «слушаем» картину.  
2. Составляем монолог или диалог героев картины.  
Можно составить диалог героев картины Питера де Хоха «Хо-

зяйка и служанка» или картины П. Федотова «Свежий кавалер». 
Любое из этих заданий требует перевоплощения – перехода из со-
стояния пассивного созерцания в мысленное участие в изображен-
ных событиях.  

3. Сравниваем образ живописного произведения с поэтическим. 
4. Составляем цветовую шкалу к живописному произведению.  
5. Делаем композицию в технике аппликации. Для того чтобы 

преодолеть дробность, излишнюю детализированность восприятия, 
выполняем композицию в технике аппликации из цветной бумаги. 
Аппликация требует обобщения изображаемого объекта, выделения 
в нем самых существенных черт и создает дополнительные возмож-
ности для выражения впечатления от увиденного живописного обра-
за. Например, по картине П. Кончаловского «Зеленая рюмка».  

6. Рисуем «свое» небо для картины. В картине А. Пластова 
«Полдень» передана атмосфера жаркого летнего дня. Но изображе-
ние неба в картину не включено. Предлагаем студентам вспомнить, 
как выглядит небо в летний день, и сделать небольшую зарисовку 
акварельными красками в альбоме.  

Практический результат подобной работы непременно скажет-
ся на собственных пейзажных рисунках учащихся. Изображая небо, 
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они обязательно будут пробовать разные красочные тона и приемы 
нанесения краски на бумагу.  

7. Рисуем зимний пейзаж по мотивам летнего. Задача: предста-
вить, как будет выглядеть этот уголок природы зимой, когда с дере-
вьев облетят листья, а землю укроет снег. В графическом изображе-
нии зимы мы используем черный карандаш и белую бумагу [3].  

Таким образом, при рассматривании картин художников полез-
но обращать внимание учащихся на практическую, техническую 
сторону художественного творчества, показывать процесс создания 
картины, скульптуры, графического листа. Очень важно соотносить 
приемы работы мастера с тем, что в состоянии сделать сам студент. 
Вводимые на уроках термины и понятия целесообразно закреплять в 
практической деятельности. А главное – необходимо увлечь студен-
тов, создать на уроке атмосферу заинтересованного обсуждения по-
ставленных проблем.  

В связи с этим проблема профессионального становления бу-
дущего учителя изобразительного искусства в процессе его подго-
товки обретает особую значимость и требует для своего решения 
более полной теоретической и практической разработанности. По-
лучение профессионального образования должно быть связано с 
расцветом творческих сил личности, служить стимулом для компен-
сации не реализованных ранее способностей и возможностей. [2].  
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ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
 УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

НА ЗАНЯТИЯХ БЕРЕСТЯНОГО ДЕЛА 
 

Н. В. МЕДВЕДЕВА  
ОГСКОУ «Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа VIII вида, г. Усть-Илимск 
 

Достижение одной из целей специальной (коррекционной) 
школы VIII вида – социальной адаптации учащихся с нарушениями 
интеллекта – требует в настоящее время повышенного внимания к 
проблеме их обучения. От активности и самостоятельности в про-
цессе обучения во многом зависят динамика развития ребенка с 
нарушением интеллекта, возможности его социальной адаптации.  

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – 
одна из стержневых в психологии. Б. Ф. Ломов, например, отмечает, 
что в психологических исследованиях деятельности вопросам моти-
вации и целеполагания отводится ведущая роль.  

Для формирования положительной устойчивой мотивации 
учебной деятельности важно, чтобы главным образом в оценке рабо-
ты ученика был качественный анализ этой работы, подчеркивание 
всех положительных моментов, продвижений в освоении учебного 
материала и выявление причин имеющихся недостатков, а не только 
их констатация.  

Активность учащихся на уроке во многом зависит от того, 
как учитель преподносит учебный материал и как он организует 
учебную деятельность школьников.  

•  Немаловажное значение в формировании отношения к учеб-
ной деятельности оказывают содержание изучаемого материала, 
степень его новизны. Необходимо постоянно обновлять учебный 
материал, чтобы творческие работы не повторялись из года в год, 
искать новые нестандартные пути решения этой проблемы (разраба-
тывать различный дидактический материал). Эмоциональный, яркий 
дидактический материал всегда вызывает интерес у учащихся. По-
этому все предлагаемые объекты труда преподносятся для детей в 
ярких папках в цветном изображении (если это фото). Готовые об-
разцы изделий подбираются тщательно.  

•  Создание интриги, загадочности ситуации – это формирова-
ние условий, вызывающих непроизвольный интерес. Добиться дан-
ного эффекта можно различными способами: необычно оформить 
класс или доску, предложить детям интересную тему для беседы и т. д.  

•  Эмоциональное «заражение» учащихся – это передача по-
ложительного отношения к деятельности, радостного настроения, 
уверенности в успехе (по механизму подражания). Поведение педа-
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гога, желающего создать у детей положительный эмоциональный 
настрой, должно отвечать ряду требований. Во-первых, его речь 
должна быть достаточно яркой и эмоциональной, но не слишком 
громкой и многословной, чтобы не вызвать чрезмерного возбужде-
ния. Во-вторых, педагогу необходимо подчеркнуть все достоинства 
будущего результата, чтобы он стал по-настоящему привлекатель-
ным для воспитанников и связанным с их потребностями. В-третьих, 
поведение педагога должно отличаться высокой энергетикой, арти-
стизмом, побуждать детей к деятельности, заставлять добиваться 
результата.  

•  Возвращение к предыдущему опыту учащихся – это уста-
новление связи между ранее переживаемыми ребенком положитель-
ными эмоциями по поводу достигнутого результата и новым пред-
метом деятельности. Данный прием особенно эффективен, когда 
задача кажется учащимся чрезмерно сложной, когда они не уверены 
в своих силах. (Предложить ребенку вспомнить предыдущую, хоро-
шо выполненную работу, за которую он получил отличную оценку.)  

Л. М. Фридман выделяет два основных пути формирования 
у учащихся нужной мотивации (1997), которых и мы в своей ра-
боте тоже стараемся придерживаться.  

Первый путь называют «снизу вверх». Этот путь означает, что 
педагог, опираясь на уже имеющиеся у учащихся потребности, так 
организует определенную деятельность, чтобы она вызвала у них 
положительные эмоции удовлетворения, радости. Допустим, мы хо-
тим сформировать у учащихся стойкий мотив – интерес к выполне-
нию трудовой задачи, если такого мотива у них еще нет. Опираясь 
на имеющуюся у учащихся потребность выполнять требования 
взрослых, учитель организует самостоятельное решение задач так, 
чтобы гарантировать полный успех каждого ученика в этом деле, – 
например, учащимся даются заведомо легкие задания. При этом 
учитель хвалит учащихся за успешно выполненную работу и повто-
ряет это до тех пор, пока ученики не обретут полную уверенность в 
своих возможностях в решении задач. Затем учитель, предупреждая, 
что теперь он даст им сложную работу, дает опять достаточно лег-
кие, посильные для каждого ученика задания. Тем самым у учащих-
ся постепенно крепнет уверенность в своих силах и возможностях, 
они сами просят давать им новые работы, причем повышенной 
трудности. Тогда учитель начинает увеличивать степень трудности 
задач, и таким образом у учащихся удается сформировать стойкую 
положительную мотивацию к выполнению любого изделия.  

Второй путь заключается в усвоении ребенком предъявляемых 
ему в готовой «форме» побуждений, целей, идеалов, содержания 
направленности личности, которые по замыслу учителя должны у 
него сформироваться и которые сам учащийся должен постепенно 
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превратить из внешне понимаемых во внутренне принятые и реаль-
но действующие. Такой путь связан с методами убеждения, разъяс-
нения, внушения, информирования, примера. Особую роль здесь 
играет коллектив, социальная среда, в которой живет и действует 
ученик, взгляды, убеждения, традиции, принятые в этой среде. Тем 
самым у ученика возникает особое отношение к этому объекту труда 
как к некой ценности и потребность в овладении им, т. е. возникает 
новый стойкий мотив.  

Необходимо обратить внимание на приемы, способствую-
щие формированию у воспитанников положительного отноше-
ния к результату своей деятельности:  

– организация выставки работ учащихся – способствует удо-
влетворению у школьников потребности в самоутверждении, пре-
стиже, соревновательной потребности; 

– подкрепление даже маленькой удачи учеников – способствует 
укреплению силы и действенности возникшего у детей мотива. Име-
ет значение для тех детей, у которых преобладает потребность в 
одобрении и похвале со стороны учителя, а также для школьников, 
которые на протяжении длительного времени находились в ситуа-
ции неуспеха;  

– постановка положительной мотивационной перспективы – это 
подкрепление мотива учащихся путем раскрытия перед ними ценно-
сти и значимости будущих результатов их деятельности на после-
дующих занятиях;  

– перспектива забрать сделанное изделие в подарок.  
Работа учителя по развитию мотивационных факторов дея-

тельности учащихся должна проводиться дифференцированно, с 
учетом индивидуальных мотивационных проявлений умственно 
отсталых школьников, по которым их можно разделить на 3 
группы: 

1-я группа: Дети, для которых основное внимание необходимо 
сосредоточить на создании на уроке условий, способствующих фор-
мированию потребностей, связанных с достижением результата дея-
тельности. Учитель должен строить индивидуальную работу с тем 
или иным учеником.  

2-я группа: Этим детям важно научиться сохранять эмоцио-
нальную устойчивость и работоспособность при столкновении в 
процессе деятельности с препятствиями. Таким ребятам, как прави-
ло, необходима поддержка учителя, вселяющая уверенность в соб-
ственных силах, в успех дела. Поэтому при работе с этими учащи-
мися необходимо акцентировать внимание на развитие у них умения 
преодолевать препятствия, возникающие на пути к достижению це-
ли.  
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3-я группа: В эту группу входят дети, у которых мотив в про-
цессе деятельности формируется. Однако и с ними необходимо про-
водить работу по развитию и укреплению таких мотивационных ка-
честв, как сила (действенность) мотива, его устойчивость, а также 
осознанность.  

Нами было проведено исследование, в котором принимали уча-
стие 34 учащихся 5–9-х классов в возрасте от 12 до 16 лет. Для реа-
лизации намеченной работы была выбрана методика на основе анке-
ты психолога Н. Г. Лускановой с целью выявления уровня школьной 
мотивации и отношения к предмету «берестяное дело», школе, эмо-
ционального реагирования на школьную ситуацию, а также с целью 
сбора конкретных данных относительно личности испытуемых.  

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 
1. Максимально высокий уровень – сформировано отношение к 

себе как к школьнику, высокий уровень учебной активности.  
2. Хорошая школьная мотивация – отношение к себе как к 

школьнику практически сформировано.  
3. Положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеурочными сторонами.  
4. Низкая школьная мотивация – отношение к себе как к 

школьнику не сформировано.  
5. Школьная дезадаптация – негативное отношение к школе.  

Анализируя ответы детей средних и старших классов, мы наблюдали 
маленький разброс. На рисунке  подробно изображены уровни раз-
вития школьной мотивации учащихся с 5-го по 9-й класс к предмету 
«берестяное дело» и школе.  

Наши учащиеся ежегодно представляют свои изделия на 
школьных и городских выставках.  

 Системная работа, направленная на повышение учебной моти-
вации учащихся с нарушением интеллекта, дает положительные ре-
зультаты мотивационной перспективы последующей деятельности.  
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Рис.  Уровни развития школьной мотивации учащихся с 5-го по 9-й класс к 
предмету «берестяное дело» и школе 
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ВНЕШНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ  

РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Н. Б. СТЕПАНОВА  
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации  

работников образования»  
 

Роль взрослого в проектировании многозначна. Рассмотрим 
участие педагога при формирующейся проектной деятельности ре-
бенка, которой еще нет у самого ребенка, он может бросить дело на 
полдороге, отвлечься, поменять свои планы.  

Например, излишне сложный замысел в процессе реализации 
может привести ребенка к такой фиксации на средстве, что это пол-
ностью отменяет исходный замысел. Так, идея спрограммировать 
компьютерную игру спровоцировала интерес к построению графи-
ческих элементов задуманного (графических заставок), а затем идея 
игры была заменена идеей изготовления графических компьютерных 
продуктов. Объективная или субъективная сложность реализации 
замысла может привести к его «естественному» отмиранию. Так, 
идея сделать фигурку киноперсонажа привела к необходимости по-
следовательно менять материал, из которого она должна быть изго-
товлена, а затем по мере усложнения техники изготовления идея по-
степенно была оставлена, несмотря на то что дети около полугода 
многократно возвращались к этой идее. К этому же типу наблюде-
ний можно отнести, например, следующее: возникла идея сделать 
маску из папье-маше, но уже самые начальные этапы работы позво-
лили реально увидеть результат работы (хотя и в незаконченном ви-
де). Образ результата (вполне успешного) возник слишком рано, и 
ребенок потерял интерес к продолжению работы.  
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Эти примеры указывают на то, что порождение проекта, про-
цесс его реализации, получение результата или трансформация за-
мысла – все эти элементы проектирования оказываются сложным 
образом связанными друг с другом. И когда в работу детей включа-
ется взрослый, ситуация существенно меняется. Учитель направлен-
но обращает внимание детей на какие-то стороны действительности, 
потенциально подлежащие отображению в форме проектов, т. е. 
взрослый может включаться в работу детей на уровне идеи проекта.  

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению 
позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в:  

– организатора проектной деятельности (в основе проектиро-
вания лежит освоение учащимися новой информации, но этот про-
цесс осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно орга-
низовывать);  

– руководителя проекта (педагогическое сопровождение проекта); 
– консультанта (учитель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуа-
ции, трансформируя образовательную среду).  

Изменяется и психологический климат в классе, так как учите-
лю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 
работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 
деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследователь-
ского, поискового, творческого характера.  

При работе над проектом педагог создает особое пространство 
взаимоотношений, обеспечивающее деятельность и учителя, и уче-
ника в новой образовательной парадигме. В этом образовательном 
пространстве нет скуки, принуждения и лени, пассивности и страха 
ожидания «палки» – двойки, «неуда» на контрольной работе или на 
экзамене и желания увернуться от них. Здесь ученик испытывает 
радость от преодоления трудности учения, открывает мир для себя 
и – себя в этом мире. Педагог, таким образом, ведет учащегося по 
пути субъективного открытия, управляет его проектной деятельно-
стью, в которую составными элементами входят и проблемно-
исследовательская, и деятельностная, и рефлексивная, и коммуникатив-
ная, и самоопределенческая, и имитационного моделирования и др.  

Цель и особенность проектного обучения – способствовать по-
вышению личной уверенности у каждого участника проектного обу-
чения, его самореализации и рефлексии, развивать у учащихся осо-
знание значимости коллективной работы для получения результата, 
роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполне-
ния творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуника-
бельности.  
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И это становится возможным:  
а) через проживание «ситуации успеха» (на уроке или вне уро-

ка), не на словах, а в деле почувствовать себя значимым, нужным, 
успешным, способным преодолевать различные проблемные ситуации;  

б) через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а 
также личностного роста в процессе выполнения проектного зада-
ния. С целью выделения систем действий учителя и учащихся опре-
делим этапы разработки проекта и деятельность учащихся и учителя 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы разработки проекта и деятельность учащихся и учителя 

№ 
Этапы 
работы 

Задачи Содержание 
Деятельность 

 учащихся 
Деятельность 

учителя 

1 «Погру-
жение в 
проект» 

Подго-
товка 

1. Определение темы и 
целей проекта  
2. Оценка интеллекту-
альных и материаль-
ных возможностей  

Обсуждают предмет с 
учителем и получают 
при необходимости 
информацию, уста-
навливают цели  

Знакомит со 
смыслом проект-
ного подхода и 
мотивирует в 
постановке целей  

2 «Органи-
зация 
деятель-
ности» 

Плани-
рование 

1. Определение источ-
ников информации.  
2. Определение спосо-
бов сбора и анализа 
информации.  
3. Определение спосо-
ба представления ре-
зультатов.  
4. Разделение обязан-
ностей между членами 
команды 

Выбирают план дей-
ствий, формируют 
задачи  

Предлагает идеи, 
высказывает пред-
положения  

3 «Осу-
ществле-
ние дея-
тельно-
сти» 

Исследо-
вание 

1. Сбор информации, 
решение промежуточ-
ных задач. Основные 
инструменты: интер-
вью, опросы, наблюде-
ния, эксперименты. 
2. Анализ информации, 
формулирование выво-
дов  

Выполняют исследо-
вание, решая проме-
жуточные задачи, 
анализируют инфор-
мацию  

Наблюдает, сове-
тует, косвенно 
руководит дея-
тельностью  

4 «Презен-
тация 
результа-
тов» 

Пред-
ставле-
ние или 
отчет. 
Оценки 
резуль-
татов 
процесса 
в целом 

  Участвуют в оценке 
путем коллективного 
обсуждения и само-
оценок  

Оценивает усилия 
учащихся, каче-
ство исполнения и 
использования 
источников, каче-
ство отчета  
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Итак, от учителя требуется: 
– умение видеть и отбирать наиболее интересные и практиче-

ски значимые темы проектов; 
– владение исследовательскими, поисковыми методами, умение 

организовать самостоятельную работу учащихся; 
– переориентация всей учебно-воспитательной работы учащих-

ся по своему предмету на приоритет разнообразных видов самостоя-
тельной деятельности учащихся, на приоритет индивидуальных, 
парных, групповых видов самостоятельной деятельности исследова-
тельского, поискового, творческого плана;  

– владение искусством коммуникации, которое предусматрива-
ет умение организовать и вести дискуссии, не навязывая свою точку 
зрения, не давя на аудиторию своим авторитетом; 

– способность генерировать новые идеи, направлять учащихся 
на поиск путей решения поставленных проблем; 

– умение устанавливать и поддерживать в группе проекта 
устойчивый положительный эмоциональный настрой; 

– владение компьютерной грамотностью (текстовым редактором, 
телекоммуникационной технологией, пользованием базой данных); 

– наконец, умение интегрировать знания из различных областей 
для решения проблематики выбранных проектов.  

В отличие от учебной деятельности, проектная не имеет и не 
может иметь технологии. Поэтому уровень профессионализма педа-
гога – единственная гарантия осуществления проектирования в шко-
ле. Проектированию противопоказано навязывание и жесткий инструк-
таж. Гораздо более адекватным является мониторинг и коррекция.  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ  

НА УРОКАХ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА 
 

В. С. УСЕНКО  
ОГСКОУ «Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа VIII вида, г. Усть-Илимск 
 

Для учащихся с легкой и умеренной умственной отсталостью 
изучение столярного дела является наиболее эффективным и пред-
почтительным средством не столько приобщения к профессии, хотя 
это тоже очень важно, сколько средством развития интеллектуаль-
ных способностей, коррекции различных нарушений, нормализации 
эмоционально-волевой сферы. Изучение именно этого ремесла в 
наибольшей степени соответствует таким принципам коррекционно-
го обучения, как наглядность, доступность, последовательная 
повторяемость, наполненность деятельностью, мотивационная 
значимость, которые позволяют ученику переходить из более со-
хранной непроизвольной познавательной деятельности, в осознан-
ную, подкрепленную успешностью произвольную деятельность. 
Преимущества данного предмета для учащихся объясняются и по-
датливостью материала, и сравнительно невысокими техническими 
требованиями к точности изготовления изделий, и огромными воз-
можностями для творчества. Учителю же, именно такой уровень 
требований позволяет в полной мере проводить коррекционное воз-
действие, формировать знания, умения, навыки и личностные каче-
ства. Через руки, через движения активизируется деятельность го-
ловного мозга. Посредством развития мышечных ощущений, вос-
приятия, мелкой моторики рук развиваются мышление, мышечная 
память и, как следствие, все другие элементы познавательной дея-
тельности на непроизвольной основе, когда ребенок заинтересован, 
мотивирован на такую деятельность и она ему доступна.  

Рассматривая принципы коррекционного образования, следует 
обратить внимание, что некоторые из них непосредственно касаются 
подходов и методов обучения. Так принцип коррекционной 
направленности обучения и воспитания можно считать пронизы-
вающим всю систему коррекционного образования. Любое, даже 
мимолетное, взаимодействие ученика и учителя должно иметь такую 
направленность. Принцип опоры на сохранные и компенсирую-
щие механизмы организма является основой для большинства ме-
тодов обучения. Принцип индивидуального и дифференцирован-
ного подхода позволяет охватывать обучением всю иерархию сте-
пеней умственной отсталости – от пограничных отклонений до глу-
бокой умственной отсталости.  
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В методах и приемах обучения умственно отсталых детей 
должны гармонично сочетаться как признаки творчества, игры, лич-
ной заинтересованности ученика, так и элементы, необходимые для 
формирования конкретных компетенций, исполнительной дисци-
плины, навыков безопасности и других деловых качеств. Существу-
ет множество методов, направленных на задействование непроиз-
вольных процессов познавательной деятельности, которые более 
сохранны у этих детей. Когда учитель, стремясь повысить познава-
тельную активность учащихся, применяет приемы и методы повы-
шения мотивации за счет использования игровых элементов на уро-
ке, творческой деятельности, изготовления изделий учениками для 
себя и т. п., то это действительно эффективные методы. Но когда 
такие методы применяются систематически и «за просто так», то 
обязательно наступит момент, когда ученик скажет: «Я не хочу иг-
рать», «Я не хочу творить», а уж предложить ему деятельность, в 
которой придется прилагать усилия, не получится. Поэтому мы ста-
раемся найти такие приемы, чтобы ученик незаметно для себя пере-
ходил от более сохранной непроизвольной деятельности, к более 
продуктивной – произвольной. Примером может послужить такая 
искусственно созданная ситуация: намеренно на учительском столе 
оставлено привлекательное качественно изготовленное изделие, по-
сильное для изготовления учащимися и являющееся запланирован-
ным объектом труда. Ученики выражают желание изготовить такое 
изделие для себя. После некоторых «торгов» мы соглашаемся на 
«сделку» при условии, что будет выполнен чертеж изделия, соблю-
дены все требования, каждый изготовит по два изделия, лучшее из 
которых останется в мастерской. Таким образом, ученики получают 
достаточно жесткое задание, даже не подозревая об этом. Этот при-
ем используется нами в разных вариациях, чтобы побудить мальчи-
ков к осознанной практической деятельности и изучению предмета. 
Иногда ученик, работая над изделием, допускает ошибки, разочаро-
вывается, категорически отказывается завершать работу, просит дать 
ему что-нибудь другое. Не следует настаивать, создавать конфликт-
ную ситуацию, но также нельзя идти на поводу. Можно, не выражая 
раздражения и даже тени иронии, дать ему возможность самостоя-
тельно выполнить какую-либо несложную работу при минимальной 
помощи, но при незаметном контроле. Другим же ученикам, кото-
рые завершили предыдущее задание, в это время предложить заве-
домо интересную работу. Очень скоро «самостоятельный наш» по-
сле некоторых попыток организовать свою деятельность просит: «А 
можно я тоже буду это делать? – И добавляет: – Когда доделаю ста-
рое изделие». Весьма эффективно использовать стремление учащих-
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ся работать с механизмами: ручным электроинструментом и на 
станках. Прежде чем получить в руки такой инструмент, ученик вы-
нужден воспринять, осознать, запомнить правила техники безопас-
ности, приемы работы. Он понимает, что должен относиться к этому 
ответственно, так как в противном случае не будет допущен к этой 
работе. За счет такого приема ученики овладевают довольно слож-
ными сведениями и навыками. Например, в 7–8-м классе многие 
имеют неустойчивое представление даже о миллиметрах, об их до-
лях, они не хотят даже слушать об этом. При работе на станках им 
приходится вникать в изучение штангенциркуля, с помощью которо-
го производятся измерения с точностью до десятых долей милли-
метра, а также в расчет подачи резца по шкале нониуса, чтобы выто-
чить деталь точно по размерам. При этом они вынуждены активизи-
ровать свой мыслительный аппарат, проявить волевые устремления, 
подавить в себе отрицательные эмоциональные проявления. Такие 
приемы позволяют постепенно завладеть детьми, вовлечь их в про-
дуктивную деятельность, привести к пониманию того, что их дей-
ствительно хотят научить и требования учителя справедливы. Когда 
учитель владеет классом, у него есть возможность применять мето-
ды, основанные на принуждении, требовательности, настойчивости, 
находить способы повышения внимания и восприятия, различными 
приемами способствовать запоминанию, заставлять сравнивать, со-
поставлять, обобщать, делать выводы, преодолевать вялость воле-
вых и негативность поведенческих проявлений в стремлении реали-
зовать конкретные образовательные, коррекционные и воспитатель-
ные цели, т. е. придавать процессу обучения произвольный характер. 
При работе с труднообучаемыми детьми необходимо использовать 
наглядно-образные и наглядно-действенные методы с опорой на бо-
лее сохранное конкретное мышление. Для обучения такими метода-
ми необходимо иметь множество наглядных пособий – плакатов, 
рисунков, демонстрационных образцов инструментов, изделий, ма-
кетов. Но не всегда ученик правильно и заинтересованно это вос-
принимает. Лучше, чтобы он «сформулировал» образ предмета сам, 
дал ему «имя» в сравнении со знакомым ему предметом и потом 
узнавал бы этот образ. Нормально развивающийся ребенок способен 
на основе анализа и умозаключений синтезировать для себя образ 
предмета, явления, действия. Умственно отсталые дети не могут са-
мостоятельно составить такие представления или составляют с ис-
кажениями. При устной речи учителя и чтении текста без иллюстра-
ций формирование образов предметов, явлений, действий, которыми 
ученик мог бы оперировать, затруднено, поэтому текст и слова учи-
теля для ученика ничем не наполнены, он в лучшем случае не успе-
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вает уловить, а в худшем – не воспринимает слова. Понимая это, на 
своих уроках сначала нужно определить, как представляют ученики 
изучаемый предмет, явление, действие, затем различными приемами 
постараться сформировать образ, опираясь на уже знакомые пред-
ставления. Так, при долблении гнезда очень трудно просить учени-
ков придерживаться определенного порядка действий. Мы предло-
жили подумать, на что похоже гнездо после первых подрезаний до-
лотом. У многих детей это ассоциировалось с крышей домика. Та-
ким приемом показываем первый этап долбления. На втором этапе 
«крыша домика» срезается. В результате, даже через год увидев за-
труднения или ошибки ученика, достаточно обронить – «крыша до-
мика», и ученик вспоминает порядок действий. Понятие «диаметр» 
связано с образом заглавной буквы «D». Элементы шипа (головка и 
заплечики) вспоминаются в связи с образом человечка. «Образ» ка-
кого-либо действия учитель должен демонстрировать сам. Необхо-
димо как-то обозначить действие, также придать ему вместе с деть-
ми какую-либо образность, похожесть на какое-либо уже знакомое 
действие, посредством упражнений задать стереотип действия, дви-
жения. Например, при работе столярным ножом или стамеской нуж-
но показать движение ножа по нужной траектории, какие при этом 
работают пальцы, что должно получаться в результате (плоскость, 
скругление, выемка, канавка и т. п.) и на что это может быть похоже. 
При формировании «образа» действия необходимо акцентировать 
внимание учеников не только на видимые особенности действия, но 
и побудить их к использованию всех своих анализаторов – тактиль-
ных (шероховатость поверхности, ощущения при работе острым или 
тупым инструментом), обонятельных (запах смолы при строгании), 
слуховых (изменение тона звука в начале и в конце пиления).  

Большинство мальчиков, впервые приходя на урок труда в 5-м 
классе, «заряжены» на деятельность, уровень мотивации у них за-
предельный, уровень притязаний и самооценка своих трудовых воз-
можностей – неадекватна. Наряду с этим они попадают в новую сре-
ду, где им необходимо как-то измениться, адаптироваться. Для учи-
теля это период, когда есть возможность заложить в учениках осно-
вы общих правил поведения в мастерских, основы безопасности, 
основы элементарных знаний и умений, которые будут необходимы 
для изучения предмета. И эти знания должны быть не приблизи-
тельными и расплывчатыми, а четко обозначенными учителем и 
надежно усвоенными учениками. К таким знаниям относятся знания 
о размерах предметов, единицах измерения, материалах, инструмен-
тах. Усвоение этих знаний и умений происходит очень тяжело, и нет 
никакой гарантии, что сегодня ученик все понял и воспроизвел, а 
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через неделю будет даже помнить, что об этом кто-то говорил. В 
этой связи можно упомянуть метод повторяемости. Повторяемость 
сведений заложена в программу обучения с 5-го по 9-й класс с по-
степенным расширением и усложнением понятий. Повторяемость 
должна прослеживаться в пределах одного года обучения, когда од-
ни и те же сведения преподносятся в различных ситуациях и аспек-
тах, что позволяет формировать у учащихся умение переносить и 
дифференцировать свои знания и навыки. Говоря о трудовых навы-
ках обучаемых, можно выделить те приемы работы, которые в про-
цессе частой повторяемости должны быть доведены у учащихся до 
автоматизма (перейти из области произвольных действий в об-
ласть непроизвольных). Такой прием, как правильная «хватка» 
угольника при разметке прямых углов и перпендикулярных линий, 
повторяется практически на каждом уроке много раз, но подлежит 
постоянному контролю учителем и в 5-х, и в 8-х классах. Только в 9-
м классе большинство учащихся, не задумываясь, правильно держат 
угольник и не допускают ошибок при разметке.  

Применение в методике обучения умственно отсталых школь-
ников принципа индивидуального и дифференцированного под-
хода обусловлено тем, что состав учебных групп, как правило, неод-
нороден. Обучение отстающих осуществляется с применением раз-
личных приемов, среди которых и подбор индивидуальных заданий, 
и упрощение заданий, и отведение им большего внимания, времени 
и др. Эффективен такой прием, как работа отстающего в паре с бо-
лее сильным учеником. Это позволяет передать слабому ученику тот 
путь к пониманию ситуации, каким к этому пришел более сильный, 
т. е. передать метод познания. Нужно помнить, что индивидуаль-
ный и дифференцированный подход должен применяться не только 
к слабым или отстающим, но и к наиболее успешным ученикам, ко-
торые не должны застаиваться, а могут выступать в качестве ориен-
тира для других.  

 В связи с тем что умственно отсталым школьникам трудно 
охватить сразу всю технологическую последовательность изготов-
ления изделия, учителю необходимо придерживаться поэтапных 
инструкций и постоянного контроля, что является еще одним из 
признаков, присущих специальным методам обучения. Тем не менее 
для этих учащихся также вполне приемлем один из эффективнейших 
современных методов обучения – метод проектов. В силу того что 
фантазия таких школьников бедна, ограничена или неадекватна, во-
ображение развито слабо, сами они затрудняются поставить перед 
собой определенную, осуществимую цель. Вместе с тем, если гра-
мотно поставить задачу по решению какой-либо проблемы перед 
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учениками, заинтересовать их, помочь поставить цель и вовлечь в 
осуществление проекта, возможности активизации познавательной 
активности значительно увеличиваются на основе различных моти-
вов, и не только потребностных. Метод проектов позволяет школь-
никам увидеть в перспективе все аспекты своей деятельности от 
начала до конца, захватывает, побуждает размышлять, планировать, 
фантазировать, продумывать варианты. Самым серьезным препят-
ствием для полноценного использования метода проектов являются 
слабые общеучебные возможности умственно отсталых школьников: 
навыки письма и чтения, счета и графического оформления, умения 
находить информацию и самостоятельно планировать свою деятель-
ность. Подготовительный и заключительный этапы проекта, где 
учащиеся должны проявить эти навыки, вызывает у них большие 
затруднения и как следствие приводят к снижению интереса. Поэто-
му в полной мере отвечать требованиям проектной деятельность 
учащихся не может. Тем не менее, если учитель постоянно на всех 
этапах последовательно и дозировано сопровождает деятельность 
детей, проект может быть успешно реализован в практической ча-
сти. Так, в 2011/12 учебном году учащимися 10-го класса осуществ-
лялась работа с элементами проектной деятельности по нескольким 
направлениям. Еще в начале учебного года перед мальчиками была 
поставлена задача по решению следующих проблем: оборудование 
склада стеллажами и складирование материалов, оборудование по-
мещений учебных мастерских, ремонт инструментов и приспособ-
лений, изготовление новых верстаков для двух учебных мастерских, 
настилка полов в помещении бывшего бассейна. Каждое направле-
ние деятельности мы представляли как задание администрации шко-
лы. Таким образом в деятельность вносились элементы проблемы, 
которую предстояло решить ученикам под руководством учителя. 
По каждому направлению деятельности ученики составляли план 
работ, перечень необходимых материалов, оборудования и инстру-
ментов, намечали сроки, распределяли обязанности. Ученики вноси-
ли свои предложения по вариантам выполнения заданий. Работы 
выполнялись самостоятельно, в соответствии с заданием на одно 
занятие. Мы контролировали ход работ, вмешиваясь только при 
ошибках учащихся. Вся деятельность была организована по типу 
ремонтно-строительной бригады. В результате силами четверых 
юношей был выполнен достаточно большой объем работ, в ходе ко-
торых они применяли и совершенствовали умения и навыки, полу-
ченные в предыдущие годы, а также освоили некоторые приемы ра-
боты с металлами, стеклом, современными стройматериалами. Весь 
учебный год ученики проявляли интерес и познавательную актив-
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ность. Постепенно даже у сложных юношей сформировалось серь-
езное отношение к деятельности. Достаточно сказать, что за весь 
учебный год ученики не допустили ни одного пропуска без уважи-
тельной причины.  

 В младшем и среднем звене также была организована проект-
ная деятельность во внеурочное время. Такая деятельность учащихся 
со своими мини-проектами проводилась внутри проекта под назва-
нием «Мир творчества», в котором одна группа учащихся занима-
лась резьбой по дереву, другая – техническим конструированием. 
Учащиеся 7–8-х классов осваивали геометрическую резьбу и основы 
технического конструирования, изготовляли изделия с резьбой, про-
ектировали и изготовляли различные технические устройства из 
древесины, металла, пластмассы с электрическим приводом и по-
движными деталями. В процессе работы над самостоятельно заду-
манным или предложенным учителем изделием ученикам приходи-
лось планировать, делать предположения, выбирать варианты, ис-
кать информацию, осваивать новые виды деятельности и т. п. В те-
кущем учебном году метод мини-проектов мы используем на уро-
ках. В проекте «Символ года» участвовали почти все ученики. Одна 
из выполненных работ заняла 1-е место на городском конкурсе. В 
феврале-марте почти все ученики участвовали в проекте «Подарок 
маме». Следующим мини-проектом будет «Пасхальное яйцо».  

Такая форма работы приводит к значительной и устойчивой ак-
тивизации познавательной активности учащихся с постепенным, 
весьма заметным развитием познавательных процессов: восприятия, 
внимания, мышления, памяти. Заметно нормализуется эмоциональ-
но-волевая сфера, поведение и учебная дисциплина, ученики прак-
тически не пропускают занятия, кроме как по болезни.  

Основная часть выпускников нашей школы продолжает обуче-
ние в ПУ-66, руководство и преподаватели которого очень тепло отзы-
ваются о них, отмечая умения, навыки, личностные качества. Им хочет-
ся иногда заходить в свою школу. Нам всегда приятно их видеть.  

При реализации поставленных задач обучения и коррекцион-
ных целей урока учитель руководствуется общими и дидактически-
ми принципами обучения, использует специальные методы развития 
и активизации познавательной деятельности, применяет особые при-
емы коррекционного воздействия. Каждый учитель имеет в своем 
арсенале множество собственных приемов, которые целенаправлен-
но применяет на своих уроках. С опытом этот арсенал пополняется и 
корректируется. Взаимодействия учеников и учителя многогранны, 
не всегда предсказуемы, поэтому учителю приходится постоянно, в 
оперативном порядке, решать и педагогические ситуации, и нахо-
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дить способы активизации познавательной деятельности учеников, и 
преодолевать негативные поведенческие проявления. В таких случа-
ях педагогическим приемом можно считать и правильно подобран-
ные слова, и нужную интонацию, мимику, жесты, прикосновения, 
направленные к более сохранной чувственной сфере. Главным же 
началом в деятельности учителя должно быть ежеминутное искрен-
нее желание помогать детям с ограниченными возможностями.  
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ПРИОБЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС 
 

Т. И. ШАХАЕВА  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,  

г. Усолье-Сибирское  
 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий 
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней и тра-
диций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, лю-
бящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением отно-
сящегося к другим народам. Приобщение к ценностям народной 
культуры должно начинаться с колыбели и красной нитью пронизы-
вать все слои образования. Именно так ставится вопрос в Конвенции 
о правах ребенка (1991 г.), где об образовании сказано, что оно 
должно быть направлено на «воспитание уважения к родителям, его 
культурной самобытности, в которой ребенок проживает, стране его 
происхождения, и к цивилизациям, отличным от его собственной» 
(ст. 29).  

Труд – основа жизни любого народа, его нравственности, пред-
ставления о добре и зле, красивом и безобразном, хорошем и пло-
хом. «Все, что есть, – все от труда», – говорит народная пословица. 
Мотивом труда пронизаны народные обряды и обычаи, фольклор – 
песни и пословицы, поговорки и сказки, загадки и былины.  
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Поэтому очень важно, опираясь на вековой народный опыт, 
народную героику и народные ценности, приобщать школьников к 
истокам народного творчества посредством углубленного изучения 
русской культуры.  

Это и побудило нас разработать соответствующую адаптиро-
ванную программу факультативного курса «Преданья старины глу-
бокой», которая имеет широкие возможности для возрождения ма-
териальной и духовной культуры прошлого. Ведь без прошлого нет 
будущего. А будущее нации зависит от уважения и сохранения 
национальных традиций в повседневности.  

К сожалению, школьной программой не предусмотрено изуче-
ние русских традиций, что очень важно для формирования духовно-
нравственной и гражданско-патриотической личности и чего так не 
хватает нашему обществу.  

Данная программа актуальна сегодня. Она позволяет развивать 
духовную личность, возрождает в ребенке чувства к своей родной 
земле, связи со своим народом. Знакомство школьников с нацио-
нальными традициями, различными видами народного искусства и 
ремесел, оформлением жилища, русской кухней способствует разви-
тию интереса к истории своего народа, связи поколений, развитию 
интереса к прикладному творчеству, фольклорному искусству, осно-
ванному на народных традициях.  

Факультативный курс предназначен для учащихся 5–7-х клас-
сов и призван дать детям знания об истоках национальной культуры, 
показать самобытность и неповторимость своеобразия русской 
народной культуры, научить понимать тот художественный язык, с 
помощью которого в обряде, сказке, танце, костюме, утвари, архи-
тектуре воплощен смысл, отражающий суть народного мировоззре-
ния, формировать историческую память, особые навыки мышления, 
связывающего настоящее с культурным прошлым своего народа. А 
также ориентировать школьников на гармоничное взаимодействие 
поколений в семье и обществе (дети, родители, бабушки, дедушки, 
прабабушки, прадедушки). Формировать у учащихся стремление са-
мостоятельно приобретать знания, наблюдать, обобщать и анализиро-
вать факты жизни, строить в будущем свое семейное гнездо, помочь в 
определении выбора дальнейшего направления своей деятельности.  

 Главный акцент в методике образовательного курса делается 
на то, чтобы научить учащихся понимать народное мировоззрение, 
целостно воспринимать народную культуру через нетрадиционные 
формы учебно-познавательной деятельности, это: уроки мастерства, 
уроки-путешествия, экскурсии, выставки. Знание народных обычаев 
и традиций позволит обучающимся более трепетно относиться к то-
му, что было создано руками наших предков.  
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Также для детей важен личный успех в деятельности, удовле-
творение своих интересов и некоторое общественное признание, 
необходимость выразить свою точку зрения в творческом деле, до-
стигнуть успеха в сфере интересной, значимой деятельности, повы-
сить собственную самооценку.  

В течение учебного года обучающиеся посещают музеи и вы-
ставки, слушают лекции о народных традициях и обычаях. Но спе-
цифика данного курса такова, что кульминацией работы является 
практическая деятельность по изготовлению традиционных изделий 
декоративно-прикладного характера, а также облеченные в игровую 
форму конкурсы, викторины, народные игры, посиделки, обрядовые 
песни, народные гуляния и т. д., приуроченные к праздничным да-
там календаря. Дети воплощают символы православия в рукотвор-
ных творческих работах: вышивки икон и храмов на холсте нитками 
и бисером, оформление пасхальных яиц бумажной филигранью и 
бисером, изготовление макета православного храма, выполнение 
тряпичных кукол, символизирующих и сегодня ритуальный предмет 
языческого культа (оберег) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Работы учащихся факультативного курса 

«Преданья старины глубокой» 
 
Эти виды творчества в совокупности позволяют подвести детей к 

глубокому пониманию смысла фольклорных произведений, а также 
самобытности народных промыслов, связи народного творчества в его 
различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.  

Результаты педагогических наблюдений показывают, что про-
грамма факультативного курса «Преданья старины глубокой» вос-
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требована в образовательном учреждении и позволяет формировать 
в детях интерес к русской народной культуре, декоративно-
прикладному искусству, народным традициям и художественным 
промыслам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Н. П. ШУГАЛЕЙ  

МОУ «Новоигирменская средняя  
общеобразовательная школа № 3», пос. Новая Игирма  

 

Жизнь не стоит на месте и вносит свои изменения в содержание 
и методику обучения на уроках технологии, заставляет использовать 
современные формы и методы, которые во многом определяют по-
вышенный интеллектуальный уровень познавательного и творческо-
го потенциала детей.  

«Технология» как учебный предмет в школе – это одна из со-
ставляющих дисциплин в системе подготовки к самостоятельной 
жизни и объединяет в себе практическую направленность всей сово-
купности общеобразовательных знаний учащихся. В отличие от дру-
гих учебных предметов «технология» не имеет четко ограниченной 
области, соответствующей базовой науке, которая могла бы стать 
основой предметного содержания технологического образования 
школьников.  

Проблема поиска средств развития способностей учащихся, по-
вышения эффективности обучения подтолкнула к применению но-
вых приемов обучения, широкому использованию исторических 
сведений, информационных технологий, а также современных и 
прогрессивных методов построения чертежей и обработки материа-
лов. Учитывая современный темп обучения, принято решение про-
экспериментировать с использованием унифицированного метода, 
разработанного опытным специалистом Л. Красниковой-Аксеновой, 
одной из ведущих в России конструкторов различной одежды по 
индивидуальным заказам.  

Этот действительно уникальный метод уже получил распро-
странение и одобрение среди лучших специалистов швейного про-
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изводства в нашей стране и за ее пределами. Данный метод построе-
ния чертежей одежды позволяет значительно упростить и ускорить 
процесс ее изготовления, а значит, повысить интерес школьников к 
выполнению данной работы. Учащиеся получают возможность за 
определенное время пошить не одно, а несколько более качествен-
ных изделий, а учитель – уделить больше внимания на уроках моде-
лированию, использованию и обработке современных материалов 
одежды, выполнению творческих проектов.  

Таким образом, учащиеся разного уровня развития имеют воз-
можность, применяя унифицированный метод изготовления швей-
ных изделий, выполнять довольно сложную работу легко, интересно 
и более грамотно.  

Первоначально метод «Любакс» был нами опробован на не-
большой группе учащихся 9-х классов, затем применен в классах 
разных возрастных параллелей. Эта идея удалась и понравилась 
многим нашим юным швеям, этим методом заинтересовались и мно-
гие коллеги – учителя технологии нашего района. На протяжении 10 
лет мы применяем метод «Любакс» на уроках технологии при кон-
струировании и пошиве одежды. Так, например, в 6-м классе учащи-
еся за одно занятие успевают построить чертежи прямой, кониче-
ской и клиньевой юбок, а в процессе изучения поясных изделий – 
сшить брючки или спортивные шортики. Семиклассникам вполне 
под силу выполнение различных плечевых изделий, разного покроя 
рукавов, комплекта одежды, состоящей из плечевой и поясной 
одежды с несколькими усложняющими элементами (например, раз-
личные карманы, манжеты, воротники и т. д.). 

Так в чем же суть унифицированного метода кроя «Любакс»? 
Система «Любакс» – это прогрессивный комплексный метод кроя, 
заменяющий традиционные многочисленные замеры фигуры и фор-
мулы нормированными параметрами. Например, при построении 
чертежа основы брюк традиционным методом используются мерки: 
Ст, Сб, Вс, Шниз, Ди.  

При унифицированном методе необходима лишь одна мерка – 
обхвата бедер, разделенная на двадцать. Данный параметр определя-
ет норму «N=Об/20» и будет служить меркой построения чертежа 
для конкретного размера изделия.  
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Рис. 1. Построение основы шорт унифицированным методом «Любакс» 
 
Учитывая определенную сложность математических подсчетов, 

многочисленные формулы при построении традиционным методом 
и ограниченность урока во времени, актуальность унифицированно-
го метода очевидна. Полученные первоначальные знания кроя и по-
шива по унифицированному методу позволяют ученицам 5–8-х 
классов без особого труда самостоятельно выполнять сравнительно 
несложные изделия.  

На занятиях по моделированию и конструированию учащиеся с 
удовольствием знакомятся с историей одежды в различные эпохи, 
изучают индивидуальные особенности типов телосложений челове-
ка, и это вызывает определенный интерес к предмету «технология», 
способствует повышению интеллектуального уровня познавательно-
го и творческого потенциала учащихся.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Е. В. ЯКОВЛЕВ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,  
г. Усть-Илимск 

 
Основоположник проектного метода обучения В. Х. Кильпатрик 

утверждал, что метод проектов воспитывает человека, «умеющего 
работать, постоянно проявляя свою инициативу, ставящего себе ши-
рокие практические задачи и умеющего их выполнять» [1, с. 27] .  

В настоящее время метод проектов приобрел широкую попу-
лярность. Термин «проектный подход» по-разному используется в 
отдельных областях образования. Поэтому в различных предметах 
он выглядит по-разному. Но есть общее у всех предметов. Учеников 
стимулируют быть активными в учебе; исследовать, эксперименти-
ровать, думать и анализировать; развивать сотрудничество в обуче-
нии; брать ответственность за свое обучение на себя [3, с. 34].  

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 
ускоренного совершенствования образовательного пространства, 
определения целей образования, учитывающих государственные, 
социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 
приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 
потенциала новых образовательных стандартов. Системно-
деятельностный подход, лежащий в основе стандартов второго по-
коления, позволяет выделить основные результаты обучения и вос-
питания и создать условия для формирования универсальных учеб-
ных действий, которыми должны овладеть учащиеся.  

По мнению ряда исследователей, метод проектов позволяет 
формировать некоторые личностные качества, которые развиваются 
лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально [5, с. 111]. 

Метод проектов – это дидактическое средство, которое способ-
ствует формированию навыков целеполагания и позволяет учащим-
ся находить оптимальные пути достижения сформулированных це-
лей при соответствующем руководстве со стороны педагога.  

Нас, как преподавателей технологии, давно заинтересовал про-
ектный метод обучения, потому что традиционный метод обучения 
выстроен так, что не дает полностью реализоваться учащимся. Опыт 
исследовательского, творческого мышления проявляется в создании 
учащимися собственных творческих проектов.  
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Во время выполнения проекта учащиеся учатся постановке и 
решению проблемы, проводят анализ и находят пути ее решения. 
Изучают и выбирают технические средства и материалы, разрабаты-
вают технологию изготовления изделия, проводят исследование 
прототипов изделия, выполняют экономический расчет и экологиче-
скую экспертизу, а также эстетическую оценку и готовят рекламу 
готового изделия.  

При использовании в процессе учебной деятельности метода 
проектов у учащихся появляется реальная возможность развивать 
свой творческий потенциал и усваивать основополагающие законо-
мерности построения современных технологий.  

Если создать максимально благоприятные условия для раскры-
тия и проявления творческих способностей личности, если обучение 
направить на развитие активного самостоятельного мышления уча-
щегося, то это поможет сформировать способность самостоятельно 
добывать знания из непосредственного личного общения с реальной 
жизнью, развивая таким образом независимость и самостоятель-
ность, инициативу и рефлексию.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 
деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегри-
ровать знания и умения, полученные ими при изучении различных 
школьных дисциплин на разных этапах обучения [2, с. 3].  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом формирова-
ния должны стать следующие универсальные учебные действия: 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. На 
наш взгляд, все они могут быть сформированы при использовании 
метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности.  

Метод проектов – это система обучения, в которой обучение 
реализуется посредством планирования (проектирования) и делания. 
Педагогическая технология «Метод проектов» является открытой и 
развивающейся системой, которая может совершенствоваться на 
основе учета передового педагогического опыта.  

Опыт нашей работы показал, что современные требования про-
граммы трудового обучения и изготовление художественных изде-
лий можно соединить. Разработка адаптированной программы по 
обучению учащихся изготовлению изделий народных художествен-
ных промыслов способствовала успешной реализации метода проек-
тов на уроках и во внеурочной деятельности.  

Особенность системы выполнения проектов – в совместной 
творческой работе учителя и учащегося. При этом имеется возмож-
ность расширить обозначенные в программе направления трудовой 
творческой деятельности, учесть интересы учащихся, особенности 
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регионов. Следует иметь в виду, что метод проектов пре-
дусматривает хорошо продуманное и концептуально обоснованное 
сочетание разнообразных методов, форм и средств. Проекты любой 
направленности будут педагогически эффективны только в контек-
сте общей концепции обучения и воспитания.  

Структура мыслительной деятельности учащихся при решении 
проблем методом проектов аналогична мыслительной деятельности 
профессионального проектировщика с добавлением этапа осуществ-
ления проекта на практике путем делания. Следует отметить, что 
главной задачей педагога является организация учебной деятельно-
сти школьников в форме, моделирующей основополагающие техно-
логии проектирования. Изготавливая предметы, которыми пользова-
лись на протяжении многих веков, мы не забываем и о современных 
достижениях науки и техники, о требованиях современных техноло-
гий. На этом этапе проектной деятельности формируются такие лич-
ностные качества, как развитие, смыслообразование на основе раз-
вития мотивации и целеполагания ученика.  

Во время выполнения всего проекта происходит формирование 
исследовательских действий (поиск информации, исследование); 
переработка и структурирование информации (работа с текстом, 
смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мыш-
ления; работа с научными понятиями и освоение общего приема до-
казательства как компонента воспитания логического мышления, 
что является формированием познавательных универсальных учеб-
ных действий.  

Изготавливая изделия – чаши, ковши, возвращаемся к теме 
«Конструирование», подробно изучаем рабочий процесс создания 
изделия, начиная от идеи и заканчивая готовым образцом. Во время 
выполнения проектов учащиеся составляют маршрутные, техноло-
гические и операционные карты, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к технологической документации.  

Наряду с теоретическими знаниями при выполнении проектов 
обучающиеся получают практические навыки, применимые в повсе-
дневной жизни: пилить, строгать, сверлить, долбить, резать и т. д. 
Узнают назначение и применение инструмента, а некоторые ин-
струменты могут изготовить сами.  

Выполнение учебного проекта также способствует формирова-
нию регулятивных универсальных учебных действий, так как в дан-
ной деятельности невозможно обойтись без планирования, органи-
зации деятельности, самоконтроля и самооценивания. Метод проек-
та способствует созданию условий для саморазвития учащихся, внут-
ренней рефлексии, самореализации и творческого самовыражения.  
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Так как проектная деятельность предполагает активное взаимо-
действие с социумом – это оказывает влияние на реализацию ком-
муникативных универсальных учебных действий, направленных на 
осуществление межличностного общения, на кооперацию – сов-
местную деятельность. В процессе работы осуществляем социальное 
партнерство с краеведческим музеем, картинной галереей, художе-
ственной школой, Домом природы, Школой ремесел. С целью более 
близкого знакомства с родным краем, его историей и традициями 
совместно со школой выживания «Эгида» нами реализуется проект 
«Открытие Сибири». Найденные предметы художественных про-
мыслов, старинные вещи фотографируются, зарисовываются, прово-
дятся их обмеры, совместно с работниками краеведческого музея 
устанавливается их художественно-этнографическая ценность.  

Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу 
обучаемого. С психологической точки зрения процесс выполнения 
проекта – это череда последовательно рождающихся потребностей и 
поиск соответствующих способов их удовлетворения, синхронизи-
рованных с этапами проекта. Каждая новая потребность вызывает 
интерес учащегося, поддерживая общий мотивационный фон обуче-
ния на достаточно высоком уровне. В итоге наблюдается повышен-
ная учебная активность школьников.  

Таким образом, в технологии учебного процесса происходит 
смещение акцентов на самостоятельность, предприимчивость, ак-
тивность, изобретательность учащихся, а педагогическая роль учи-
теля приобретает патронажный характер.  

Выбор педагогом для конкретного ученика метода создания но-
вых решений эффективен, если он осуществляется с учетом индиви-
дуальных особенностей ребенка. При обучении школьников мето-
дом проектов успешно реализуется личностный подход. Любой про-
цесс технологического творчества должен завершаться защитой 
учащимися своего решения с позиции его эффективности и эконо-
мичности. Защиту проектов делаем публичной, это помогает уча-
щимся в преодолении барьера нерешительности, робости, снимает 
психологические зажимы, способствует самоутверждению и творче-
скому проявлению каждого ребенка.  

Наблюдение за учащимися, отслеживание их личностного ро-
ста, анализ детских работ показывают, что изменился подход обу-
чающихся к изучаемому предмету. Ребята не просто механически 
копируют образцы, а творчески подходят к делу. Используя полу-
ченные теоретические знания, пополняя их самостоятельно, они со-
здают свои оригинальные проекты и изготавливают изделия, нуж-
ные в нашей жизни.  
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Практика последних лет свидетельствует о целесообразности и 
эффективности использования метода проектов в технологическом 
обучении школьников [4, с. 3].  

Использование в учебно-воспитательном процессе метода про-
ектов не только формирует универсальные учебные навыки, но и 
повышают мотивацию обучающихся, что в свою очередь приводит к 
повышению качества образования. Воспитанники нашего курса яв-
ляются победителями и призерами муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, на котором успешно представляют 
свои творческие проекты. Работы учеников отмечены дипломами 
городских и областных выставок технического и декоративно– при-
кладного творчества, городской инженерной выставки в рамках Рос-
сийской научно-социальной программы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее», успешно участвуют в региональных конкурсах, 
международных образовательных выставках (УЧСИБ, г. Новоси-
бирск). В 2013 г. ученик 11-го класса Исаев Денис успешно предста-
вил свой проект на областной олимпиаде школьников. Полученные 
результаты показывают, что применение метода проектов на уроках 
технологии и во внеурочной деятельности помогает формированию 
универсальных учебных действий.  
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