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РАЗДЕЛ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОЙ 
КОНГЛОМЕРАЦИИ 

Л. С. Жгун 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Современный мир – это постоянно меняющиеся и совершенст-
вующиеся виды и формы деятельности человека, когда в процессе 
жизнедеятельности ему приходится играть различные роли. Одна из 
главных ролей человека в современном мире – это роль труженика, 
занятого трудовой деятельностью, требующей специальных знаний 
и опыта. Сейчас количество профессий превышает 40 тыс. Совре-
менный мир профессий похож на пространство средств мультиме-
диа: обновляются прежние специальности, появляются новые про-
фессии, темпы модернизации постоянно растут.  

Жизнь показывает, что в случае правильного выбора молодым 
человеком профессии в выигрыше оказывается не только общество, 
получившее активного целеустремлённого деятеля общественного 
производства, но, главное, личность, испытывающая удовлетворение 
и получающая широкие возможности для самореализации. Работа 
становится для человека источником не только семейного дохода, но 
радости, творческого вдохновения и удовлетворения. 

Актуальность выбранной темы нашего эксперимента объясняет-
ся тем, что меняющиеся экономические условия обусловливают но-
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вый подход к проблеме самореализации личности в профессиональ-
ной сфере. В первую очередь это касается социально-
профессиональных вопросов самореализации молодёжи, которой 
недостаёт социального опыта, умения применять полученные знания 
в реальной жизни.  

Изучив научную, методическую литературу, накопленный опыт 
в системе образования, опыт других организаций по работе с персо-
налом, мы для себя выбрали и определили основные направления, 
которые интересны, полезны и для студентов, и для педагогов. На-
пример, на 2013/14 учебный год мы поставили перед собой цель – 
изучить процесс профессионального самоопределения студенческой 
молодежи малого города, выявить его особенности, тенденции и 
перспективы. Для достижения цели все структурные подразделения 
обязаны в течение учебного года в совместной деятельности с при-
влечением студенческой молодежи, социальных партнеров, работо-
дателей и всех заинтересованных лиц в решении кадровой политики 
осуществить те задачи, от которых в дальнейшем будет зависеть ре-
зультат нашего эксперимента. 

Особенности работы коллектива студентов колледжа прежде 
всего заключаются в усвоении самого понятия и сущности процесса 
профессионального самоопределения, определения его основных 
характеристик в ходе образовательно-воспитательной, исследова-
тельской деятельности. Студенческие исследовательские проекты  
1–3-х курсов, которые мы запланировали, будут раскрывать специ-
фику профессионального самоопределения студенческой молодежи 
малого города; отражать особенности и тенденции ценностных и 
социально-профессиональных ориентаций молодежи в современном 
российском обществе. 

 Студенты выпускных групп будут заниматься выявлением 
влияния полученного образования на процесс профессионального 
самоопределения студенческой молодежи; через различные формы 
работы они должны представить свои наработки о профессиональ-
ной перспективе и определить отношение к будущей профессио-
нальной деятельности. 

Члены научного студенческого общества совместно с педагога-
ми-исследователями займутся изучением профессиональной иден-
тичности как инструмента социально-профессиональной ориентации 
личности, покажут связь выбора профессии и профессиональной 
идентичности с профессиональным самоопределением студенчества. 
В процессе своей исследовательской работы они обозначат пробле-
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мы и изменения, происходящие в отечественной системе профес-
сионального образования. Более того, им предлагается охарактери-
зовать послевузовские ожидания студенческой молодежи нашего 
города. Это вызвано тем, что в городе не хватает квалифицирован-
ных кадров с высшим образованием в различных учреждениях и ор-
ганизациях. Мы не собираемся зацикливаться только на своих сту-
дентах. Объектом нашего исследования будет студенческая моло-
дежь нашего города и г. Свирска как социальная группа с транзи-
тивным социальным потенциалом, находящаяся в процессе профес-
сионального самоопределения. В основе предмета нашей работы – 
особенности профессионального самоопределения студенческой 
молодежи малого города, социальная обусловленность её интегра-
ции в социально-профессиональную структуру общества. 

Что уже сделано в колледже за короткий промежуток времени с 
начала эксперимента? 

Собрана научно-методическая база нашей экспериментальной дея-
тельности. Изучены работы видных ученых: Э. Ф. Зеера, А. И. Зинчен-
ко В. А. Сластёнина, В. Г. Ананьевой, И. С. Кона, Е. А. Климова, 
Н. С. Пряжникова, В. Ф. Сафина, А. Г. Шмелева, Н. В. Ширяевой и 
других авторов, которые исследуют различные аспекты профессио-
нального самоопределения и профессиональной ориентации детей и 
молодежи. На их основе коллектив педагогов и студентов колледжа 
выделил проблемы мотивационной составляющей профессионального 
самоопределения, некоторые его особенности и закономерности, 
влияющие на личностное развитие, социально-профессиональную 
ориентацию студентов и выпускников учебных профессиональных 
организаций. 

В колледже созданы творческие группы преподавателей и сту-
дентов, которые в совместной творческой деятельности исследуют, 
разрабатывают и апробируют разнообразные направления своей ра-
боты как внутри колледжа, так и за его пределами. Например, пре-
подаватели педагогики, психологии и студенты выпускной группы 
специальности «Преподавание в начальных классах» работали и 
продолжают работать с учителями начальных классов базовых школ 
над проблемой «Методы активизации профессионального и лично-
стного самоопределения младших школьников». Полученные ре-
зультаты студенты используют при проведении классных часов, 
клубной работы, родительских собраний в сельской общеобразова-
тельной школе с. Новогромово Черемховского района. 
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Другая группа вместе с молодежным центром муниципального 
образования г. Черемхово в своих исследованиях, творческих рабо-
тах рассматривает профессиональное самоопределение молодежи 
как один их способов проектирования возможного будущего. Под 
руководством В. В. Макарова, руководителя работы с молодежью, 
они установили, что выбор студенчеством жизненных стратегий во 
многом зависит от социальных, культурных, профессиональных 
предпочтений. Много внимания студенты уделяли профессиональ-
ным предпочтениям молодежи, их зависимости от пола, места жи-
тельства, профессии родителей. Они анализировали территориаль-
ную мобильность молодежи в зависимости от профессиональных 
установок. Ими разработан коллективный проект «Профессиональ-
ное самоопределение как построение образов возможного будуще-
го», который был представлен на конкурс молодых талантов Иркут-
ской области. 

Третья творческая группа совместно с муниципальным педот-
рядом «Ника», под руководством Павла Шевелева, нашего выпуск-
ника, занимается проблемами психологического характера: они ра-
ботают над проблемой «Профессиональное и личностное самоопре-
деление», проводят анкетирование, тестирование учащейся молоде-
жи на предмет её активности, выявляют затруднения и помогают в 
их решении.  

Служба колледжа по содействию трудоустройству выпускников 
изучала проблему «Выбор профессии как социальная проблема: осо-
бенности трудоустройства, социализации и самоопределения моло-
дежи». Были выявлены ценностные ориентации и предпочтения сту-
дентов, самооценка и симпатии молодежи, послеколледжные ожи-
дания выпускников.  

Классные часы «Молодежь вступает в жизнь», «Проблемы со-
циального развития молодежи в условиях риска», «Установки выпу-
скников колледжа на получение высшего образования» проводились 
на основе проведенных студенческих исследований.  

На совете классных руководителей анализируется изменение 
образовательных возможностей студентов в зависимости от соци-
ального статуса родителей. 

Готовится студенческая конференция «Молодежь России: осо-
бенности социализации и самоопределения молодежи как стратеги-
ческого ресурса развития малого города», в которой примут участие 
образовательные организации города и района.  
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Мы можем предложить карту личности обучающихся по выяв-
лению их профессиональных наклонностей и проведению первона-
чальной профориентации детей, которую разработали студенты и 
преподаватели колледжа на основе изученной литературы. Она бу-
дет полезна особенно тем, у кого нет школьного профессионального 
психолога. 

В карте отмечаются черты характера обучаемого, проявления 
его способностей, отношение к труду, к людям, к себе, его интересы 
и склонности, проявления профессиональной направленности. 

Карты не навязывают детям профессий, но помогают объектив-
но проанализировать, насколько их личные качества соответствуют 
тому или иному виду труда. Это открывает возможность рекомендо-
вать те профессии, которые оптимально соответствуют возможно-
стям ребенка, и не выбирать такой род деятельности, которому не 
соответствуют или мало соответствуют его личные качества. 

При наличии в школе профессионального психолога эта работа 
может проводиться значительно эффективнее, так как психолог спе-
циально подготовлен к учету возрастных и других особенностей 
школьников и людей различных возрастов. 

Нами выявлено, что профессиональное самоопределение по-
разному устанавливается на разных стадиях развития личности. Мы 
выделили ряд стадий профессионального самоопределения лично-
сти, которые отражены в табл. 1.  

Составляя данную таблицу, студенты увидели переход от одной 
стадии профессионального становления к другой, они удостовери-
лись, что этот переход означает смену социальной ситуации разви-
тия, изменение содержания ведущей деятельности, освоение либо 
присвоение новой социальной роли профессионального поведения и, 
конечно, перестройку личности. Им стало ясно, что все эти измене-
ния не могут не вызывать психической напряженности личности, 
что переход от одной стадии к другой порождает субъективные и 
объективные трудности, межличностные и внутриличностные кон-
фликты, что смена стадий инициирует нормативные кризисы про-
фессионального становления личности. Им стало ясно, что все это 
некие переломные пункты, точки отсчета последующей жизни. К 
ним относятся создание семьи, рождение ребенка, потеря родителей 
и др. В эти моменты человек переоценивает свои жизненные ценно-
сти, пересматривает свои отношения с окружающим миром, пере-
страивает свое поведение. Такое состояние человека студенты ус-
ловно охарактеризовали словами «ищет себя». 



  13

Таблица 1 
Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности 

Возраст 
Стадии  

профессионального становления 
Способы профессионального 

самоопределения 

Дошкольное 
детство (до 7 лет) 

 
Профессионально-ролевые 
игры 

Младший  
школьный возраст  
(до 11 лет) 

 Профессиональные индукции 

Профессионально окрашен-
ные фантазии 
Романтически окрашенные 
профессиональные намерения 

Подростковый 
возраст (до 15 лет) 

Первичная амбивалентная 
оптация 

Ситуативный выбор  
учебно-профессионального  
направления 

Ранняя юность (до 
18 лет) 

Вторичная реалистическая 
оптация 

Выбор профессионального 
образования и профессио-
нальной подготовки 

Юность 
(до 23 лет) 

Профессиональное образова-
ние и профессиональная под-
готовка 

Самоопределение в учебно-
профессиональном поле 

Молодость 
(до 27 лет) 

Профессиональная адаптация. 
Первичная профессионализа-
ция 

Кристаллизация профессио-
нальной направленности. 
Самоопределение на конкрет-
ном рабочем посту 

Зрелость  
(до 33 лет) 

Вторичная профессионализа-
ция 

Самоопределение в профессии 
 

Зрелость  
(до 60 лет) 

Профессиональное мастерство 
Самоопределение  
в профессиональной культуре 

Пожилой возраст 
(до 75 лет) 

Менторинг – наставничество 
Самоопределение в общест-
венно полезной и семейно-
бытовой жизни 

 
На основе развития интеллектуальных и практических знаний, 

умений и способностей осуществляются различные виды самоопре-
деления школьников и взрослых. 

Жизненное самоопределение – это определение себя относи-
тельно общечеловеческих критериев смысла жизни и реализация 
себя на основе этого самоопределения (табл. 2). 

Личностное самоопределение – это определение себя относи-
тельно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) 
критериев становления личности и дальнейшая действенная реали-
зация себя на основе этих критериев. Например, если человек счита-
ет, что критериями личности являются способность к саморазвитию, 
социальная ответственность и др., то он и себя самоопределяет с 
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точки зрения этих критериев. Если человек считает другие критерии 
важными для личности, например построение новых смыслов, 
смыслотворчество, то он, соответственно, и себя оценивает под этим 
углом зрения. В последнее время появляется много новой литерату-
ры о качествах личности современного человека в быстро меняю-
щемся мире, и у каждого думающего человека появляется широкий 
выбор для уточнения критериев личностного самоопределения. 

Социальное самоопределение – это определение себя относи-
тельно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) 
критериев принадлежности к определенной сфере общественных 
отношений и определенному социальному кругу, ограничение себя 
некоторым кругом профессий. Например, человек, еще не выбрав 
точно профессию, осуществляет социальное самоопределение, ре-
шая для себя, что это будет профессия в сфере умственного труда. 

Профессиональное самоопределение – это определение челове-
ком себя относительно выработанных в обществе (и принятых дан-
ным человеком) критериев профессионализма. Один человек считает 
критерием профессионализма просто принадлежность к профессии 
или получение специального образования, соответственно, и себя 
оценивает с этих позиций, другой человек полагает, что критерием 
профессионализма является индивидуальный творческий вклад в 
свою профессию, обогащение своей личности средствами профес-
сии, соответственно, он иначе (с этой более высокой «планки») себя 
самоопределяет и далее самореализует. 

Итак, профессиональное самоопределение начинается с выбора 
профессии, но не заканчивается на этом, ибо человек в течение жиз-
ни сталкивается с непрерывной серией профессиональных выборов 
(в ходе профессионального обучения, при специализации, при опре-
делении путей повышения квалификации и творчества, при потере 
работоспособности или работы и др.). 

Таким образом, можно констатировать, что личностное и про-
фессиональное самоопределение личности – понятия взаимосвязан-
ные и взаимозависимые. Профессиональное самоопределение – это 
избирательное отношение индивида к миру профессий в целом, 
ядром которого является осознанный выбор профессии. 



Таблица 2 
Виды и этапы самоопределения человека (сокращенный вариант) 

Виды 
 самоопределения 

Возраст 
их появления 

Сферы  
жизнедеятельности 

Качества и способности,  
которые человек в себе  
оценивает (какой я есть) 

Нормы, критерии, с которы-
ми человек себя сопоставля-
ет, относительно которых он 

самоопределяется (что 
нужно для социума) 

1. Жизненное 
самоопределение 

Начинается с первых дней 
жизни и постепенно вклю-
чает в себя все новые линии 

Вся жизнедеятельность 
человека. «Я» как человек 

Способность к жизнедеятельно-
сти, жизнеспособность 

 

2. Личностное 
самоопределение 

Возможно со старшего 
дошкольного возраста, 
особенно на рубеже подро-
сткового и старшего 
школьного возраста 

Сфера развития личности. 
«Я» как личность 

Основные черты личности – 
готовность к саморазвитию и др. 

Принятые в среде че-
ловека требования к 
личности 

3. Социальное 
самоопределение 

С подросткового возраста 

Разные сферы социальной 
деятельности, взаимодейст-
вия с другими людьми. «Я» 
как человек определенного 
социального круга 

Способность вписаться в опре-
деленный социальный контекст, 
социальная ответственность 

Нормы определенного 
социального круга 

4. Профессио-
нальное самооп-
ределение 

С дошкольного возраста, 
особенно в старшем школь-
ном возрасте, далее в тече-
ние профессиональной 
жизни 

Профессиональный труд. 
«Я» как профессионал 

Пригодность к профессии, спо-
собность развиваться средства-
ми профессии, развивать саму 
профессию, работоспособность  

Требования  
к профессии 

5. Индивидуаль-
ное самоопреде-
ление 

В течение всей жизни 
Сфера развития индивиду-
альности. «Я» как осознан-
ная индивидуальность 

Основные черты индивидуаль-
ности – целостность, уникаль-
ность, относительная автоном-
ность и др. 

Самим человеком  
требования к индиви-
дуальности  

6. Семейное  
самоопределение 

С юношеского возраста Семья. «Я» как член семьи 
Способность строить семью, 
вписаться в контекст семьи 

Нормы семейной  
жизни 
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бие для педагогов общеобразов. учреждений / В. В. Буткевич. – Минск : Нац. 
ин-т образования, 2010.  

 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ С УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИЕЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Н. А. Куторго 
Политехнический колледж № 8 им. дважды Героя Советского Союза  

И. Ф. Павлова, г. Москва 

Мотивация определяет все поступки человека, в том числе его 
учебную и профессиональную успешность. Однако естественное 
желание педагогов влиять на мотивацию учеников и студентов на-
талкивается на препятствия, которые кажутся непреодолимыми. Раз-
витие учебной мотивации возможно в том случае, если весь образо-
вательный процесс выстроен с учетом понимания закономерностей 
возникновения и развития мотивов поведения.  

Для развития и поддержки учебной мотивации необходимы сле-
дующие условия: 

 чувство интеллектуальной состоятельности каждого учени-
ка или студента; 

 коммуникативная компетентность; 
 причастность к общему делу. 
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Задачи повышения мотивации не могут быть решены только ре-
сурсами профобразования: необходимо взаимодействие учреждений, 
организаций и предприятий с учетом принципов системности как 
комплекса взаимосвязанных элементов, направленных на достиже-
ние поставленных целей, и непрерывности сопровождения профес-
сионального самоопределения молодежи, научной обоснованности и 
целесообразности применяемых форм и методов. 

В последнее время появились исследования, посвященные мо-
тивации студентов высших учебных заведений, в которых рассмат-
риваются вопросы, связанные с личностными особенностями сту-
дентов (Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко), зависимости профес-
сиональных предпочтений студентов от их индивидуально-
типологических особенностей (В. Г. Морошин, И. Ю. Соколов). Ис-
следований учебно-профессиональной мотивации студентов кол-
леджей очень мало, несмотря на декларируемую важность среднего 
профессионального образования.  

В целях исследования и развития мотивации студентов, являю-
щегося экспериментальной площадкой Федерального института раз-
вития образования, психологом Г. В. Резапкиной была разработана 
методика оценки учебно-профессиональной мотивации, которая в 
настоящее время находится в стадии апробации.  

Методика оценки учебно-профессиональной мотивации студен-
тов колледжа (Г. В. Резапкина) 

Методика направлена на выявление и рефлексию основных па-
раметров учебно-профессиональной мотивации и ее составляющих: 
мотивации достижения успеха и избегания неудач, самоконтроля, 
мотивационной направленности, учебной тревожности. 

Инструкция. Сравните высказывания в каждой паре и отметьте в бланке номер 
того, которое вам ближе.  

I II III IV № 
МДУ МИН ИЛК ЭЛК ЭМ ИМ ВТ НТ 

1 1а 1б       
2   2а 2б     
3     3а 3б   
4       4а 4б 
5 5а 5б       
6   6а 6б     
7     7а 7б   
8       8а 8б 
9 9а 9б       
10   10а 10б     
11     11а 11б   



 18 

12       12а 12б 
13 13а 13б       
14   14а 14б     
15     15а 15б   
16       16а 16б 
17 17а 17б       
18   18а 18б     
19     19а 19б   
20       20а 20б 
21 21а 21б       
22   22а 22б     
23     23а 23б   
24       24а 24б 
25 25а 25б       
26   26а 26б     
27     27а 27б   
28       28а 28б 
29 29а 29б       
30   30а 30б     
31     31а 31б   
32       32а 32б 
Сум-
ма 

        

         
1а. Когда я увлечен работой, ко мне 
лучше не обращаться с вопросами 

1б. Во время работы я часто и с удо-
вольствием отвлекаюсь 

2а. Люди, не сумевшие реализовать 
свои возможности, сами виноваты в 
этом 

2б. Неудачное стечение обстоятельств 
часто мешает людям добиться успеха 

3а. Учеба в колледже привлекает меня 
возможностью общения со сверстни-
ками 

3б. Учеба для меня – это возможность 
получить важные для будущей работы 
знания и навыки 

4а. У меня бывают головные боли по-
сле напряженной работы 

4б. После напряженной работы я бы-
стро восстанавливаюсь 

5а. В будущем я предпочел бы много 
работать и много получать 

5б. В будущем я готов работать за 
скромную зарплату, лишь бы не на-
прягаться 

6а. Если я захочу, то смогу располо-
жить к себе любого человека 

6а. Я часто чувствую, что ничего не 
могу изменить в сложившихся отно-
шениях 

7а. Я стесняюсь говорить знакомым, 
что учусь не в институте, а в колледже 

7б. Я горжусь тем, что учусь не в ин-
ституте, а в колледже 

8а. Мне трудно сосредоточить внима-
ние на объяснении преподавателя  

8б. Я могу слушать объяснение пре-
подавателя в течение всего урока, не 
отвлекаясь 

9а. Я редко откладываю на завтра то, 
что нужно сделать сегодня 

9б. Обычно я до последнего момента 
откладываю то, что должен сделать  
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10а. Когда я строю планы, то верю в 
их осуществление 

10б. Я стараюсь не планировать дале-
ко вперед, потому что многое зависит 
от обстоятельств 

11а. Мой интерес к учебному предмету 
во многом зависит от преподавателя 

11б. Мой интерес к учебному предме-
ту не зависит от преподавателя 

12а. Если преподаватель отступает от 
темы урока, меня это сбивает 

12б. Даже если преподаватель отсту-
пает от темы урока, я не теряю нить 
его рассуждений 

13а. Препятствия на пути к цели при-
дают мне решимости 

13б. Неудача отбивает у меня всякое 
желание продолжать дело 

14а. Причина большинства неудач в 
моей жизни - мое неумение, незнание 
или лень  

14б. Успешная карьера больше зави-
сит от случая, чем от способностей и 
усилий человека 

15а. Специальность, полученная в 
колледже, даст возможность хорошо 
зарабатывать  

15б. Благодаря учебе в колледже я 
получаю профессию, которая мне 
интересна 

16а. Меня тревожат мысли о пред-
стоящем зачете или экзамене 

16б. Мысли о предстоящем зачете или 
экзамене меня не слишком тревожат 

17а. Любое соревнование вызывает у 
меня интерес и азарт 

17б. Любое соревнование вызывает у 
меня тревогу и беспокойство 

18а. Мои отметки зависят только от 
моих усилий 

18б. Мои отметки больше зависят от 
настроения учителя, чем от моих уси-
лий  

19а. Я стараюсь хорошо учиться, по-
тому что не хочу выглядеть отстаю-
щим в глазах ребят 

19б. Я стараюсь хорошо учиться, по-
тому что хочу стать хорошим специа-
листом 

20а. Иногда мне кажется, что я почти 
ничего не знаю об изучаемых предме-
тах 

20б. Я неплохо ориентируюсь в изу-
чаемых предметах 

21а. Я работаю до тех пор, пока не 
получу нужный результат 

21б. Я предпочитаю сделать работу 
побыстрей и с меньшим напряжением 

22а. То, что многие считают везением, 
на самом деле результат упорного 
труда 

22б. Я часто чувствую, что мало вли-
яю на то, что происходит со мной 

23а. Профессиональный успех для 
меня – это престижная работа и высо-
кая зарплата  

23б. В моем понимании профессио-
нальный успех – это мастерство и 
любовь к своему делу  

24а. Я часто не успеваю усвоить учеб-
ный материал на уроке 

24б. Обычно я успеваю усвоить учеб-
ный материал на уроке 

25а. При выполнении сложного зада-
ния я думаю о том, как правильно его 
выполнить 

25б. При выполнении сложного зада-
ния я боюсь допустить какую-нибудь 
ошибку 

26а. Я выбрал специальность и кол-
ледж самостоятельно  

26б. Я выбрал специальность и кол-
ледж по совету родителей (друзей, 
родственников)  
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27а. Я учусь в колледже потому, что 
не хочу сдавать ЕГЭ 

27б. Я учусь в колледже потому, что 
для получения моей профессии доста-
точно среднего профессионального 
образования 

28а. Мне часто трудно сосредоточить-
ся на задании или предмете 

28б. Обычно мне не трудно сосредо-
точиться на задании или предмете 

29а. Учеба в колледже для меня – 
только первая ступень в профессио-
нальной карьере 

29. Я не уверен, что буду работать по 
выбранной специальности 

30а. Отношения между людьми не 
складываются потому, что они не про-
являют интереса и внимания друг к 
другу 

30б. Если люди не подходят друг дру-
гу, то, как бы они ни старались нала-
дить отношения, все равно ничего не 
получится 

31а. Оценка моей работы другими для 
меня важнее, чем сознание хорошо 
выполненной работы 

31б. Сознание того, что я выполнил 
свою работу хорошо, для меня важ-
нее, чем ее оценка другими 

32а. Мне больше нравятся письменные 
ответы, чем устные ответы у доски 

32б. Мне безразлично, как отвечать: у 
доски или письменно 

 
Обработка, комментарии и интерпретация результатов 
Подсчитайте число отмеченных вариантов ответов в каждом 

столбце и запишите его в нижней строке. 
Мотивация достижений – стремление человека к успехам в раз-

личных видах деятельности и избегание неудач. Высокая мотивация 
связана со стремлением к совершенству и готовностью к интенсив-
ной работе, однако может негативно сказываться на психоэмоцио-
нальном состоянии. Вопросы на выявление мотивации достижения 
успеха и избегания неудач включают адаптированные для студентов 
колледжа фрагменты Теста мотивации достижений Т. Элерса и со-
ответствуют первой шкале «Мотивация достижения успеха – избе-
гания неудач» (МДУ и МИН). Распределение ответов по вариантам а 
и б показывает преобладание мотивации достижения успеха или из-
бегания неудач. 

Локус контроля – устойчивая характеристика, отражающая 
склонность человека приписывать ответственность за успехи и не-
удачи своей жизни внешним обстоятельствам (экстернальный, или 
внешний локус контроля) или себе самому (интернальный, или 
внутренний локус контроля). В целом ряде исследований доказано, 
что люди с внутренним локусом контроля, как правило, обладают 
адекватной самооценкой, способностью последовательно и на парт-
нерских началах решать поставленные задачи. 

Экстерналы более подвержены социальному воздействию, чем 
интерналы, которые сами стремятся контролировать поведение дру-
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гих и более уверены в своей способности решать проблемы, чем экс-
терналы.  

Шкала «Внутренний – внешний локус контроля» состоит из 
адаптированных к задачам изучения учебно-профессиональной мо-
тивации студентов колледжа вопросов методики Дж. Роттера «Оп-
ределения локуса контроля», которые составляют вторую шкалу ме-
тодики (ИЛК – интернальный, или внутренний локус контроля, 
ЭЛК – экстернальный, или внешний локус контроля). 

Мотивационная направленность личности определяется систе-
мой взаимосвязанных внутренних и внешних мотивов. К внутрен-
ним мотивам относятся познавательные мотивы и мотивы самореа-
лизации. Внутренняя мотивация связана с самоконтролем. 

К внешним мотивам относятся статусный мотив (престиж), ори-
ентация на материальное вознаграждение, моральное поощрение, 
оценки. Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на учеб-
ный процесс. Оптимально сочетание внешних и внутренних мотивов 
при относительном доминировании внутренней мотивации. Система 
обучения должна быть направлена на развитие внутренних мотивов 
поведения. 

Шкала «Внутренняя – внешняя мотивация» включает утвержде-
ния, характерные для внешней (ЭМ – экстернальная мотивация) и 
внутренней (ИМ – интернальная мотивация) учебно-профессиональной 
мотивации. 

Учебная тревожность – один из факторов, препятствующий эф-
фективному обучению. Вопросы на выявление уровня тревожности, 
связанной с учебой и отношениями с другими людьми, значимыми 
для подростков, представлены в шкале «Учебная тревожность».  

Все четыре шкалы взаимосвязаны между собой, поэтому полно-
ценная интерпретация предполагает корреляционный анализ. Воз-
можности методики не ограничиваются констатацией мотивации 
достижений, локус контроля, мотивационной направленности и 
учебной тревожности – работа с методикой дает возможность осоз-
нания студентами колледжа своих личностных особенностей, зна-
чимых для развития учебно-профессиональной мотивации.  

На следующем этапе работы планируется разработка занятий, на-
правленных на достижение оптимальной учебно-профессиональной 
мотивации и снижение повышенной тревожности, связанной с учеб-
ной деятельностью и отношениями с другими людьми. 
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ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ж. П. Черкасова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Проблема поиска новых путей и инновационных подходов в 
деятельности образовательного учреждения по профессиональному 
самоопределению обучающихся приобретает особую значимость 
для молодого поколения. Система образования в любой стране при-
звана способствовать реализации основных задач социально-
экономического и культурного развития общества, так как именно 
образовательное учреждение готовит человека к активной деятель-
ности в разных сферах экономической, культурной, политической 
жизни общества. Поэтому роль образовательного учреждения как 
базового звена образования в целом, а также его способность доста-
точно быстро и гибко реагировать на запросы общества, сохраняя 
при этом собственный статус и основную направленность деятель-
ности, сегодня представляется чрезвычайно важным. 

Опыт инновационной и экспериментальной деятельности Че-
ремховского педагогического колледжа по профессиональному са-
моопределению обучающихся заключается в комплексном подходе к 
решению данной проблемы, а также повышении качества образова-
ния через использование различных технологий, прежде всего про-
ектных, направленных на улучшение процессов социализации и 
адаптации обучающихся.  

Осознавая важность проблемы поиска инновационных форм, 
направленных на профессиональное самоопределение обучающихся 
педагогический коллектив колледжа поставил перед собой задачу 
повышения качества воспитательной работы в целом. В плане меро-
приятий колледжа в рамках реализации инновационного проекта по 
профессиональному самоопределению были обозначены основные 
направления работы, которые обсуждаются на заседаниях педагоги-
ческого, научно-методического совета, совета классных руководите-
лей, творческих групп педагогов. В результате деятельности данных 
структур было отмечено, что формирование правильной и целостной 
позиции обучающегося возможно на стыке нескольких областей: 
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политики, производства, образования и науки, здравоохранения, 
сферы развлечения и досуга. Это те сферы, с которыми человек кон-
тактирует постоянно на протяжении своей жизни и о чем он должен 
быть осведомлен. Диагностика показала, что в среднем каждый обу-
чающийся (срез проводился в 9-х и 11-х классах школ г. Черемхово 
и Черемховского района) может назвать 25–26 профессий (наи-
меньшее число названий – 16, наибольшее – 49). Если учесть, что в 
настоящее время насчитывается более 40 тыс. профессий, уровень 
знания о них, выявленный у обучающихся, крайне невысок. Педаго-
гический коллектив отметил, что, к сожалению, практика показыва-
ет, что осведомленность обучающихся не подкрепляется изучением 
данных тем ни на общеобразовательных предметах, ни в воспита-
тельной практике. Поэтому необходимо конструктивное и результа-
тивное взаимодействие субъектов образовательного процесса, по-
зволяющее достичь главного результата – достижения модели выпу-
скника как социализированной жизнеспособной личности с актив-
ной гражданской позицией, обладающей социально-ценностными 
нравственными качествами, с развитым творческим потенциалом и 
способностью к саморазвитию. 

В своей работе по решению проблемы профессионального са-
моопределения колледж исходит из двух основных стратегий: диаг-
ностической и развивающей.  

В основе первого подхода лежат стандартизированные испыта-
ния профпригодности. На пилотном срезе обучающихся муници-
пальных школ г. Черемхово и Черемховского района с помощью 
методики профдиагностики Э. Зеера были исследованы такие харак-
терные особенности личности, как ценностные ориентации, интере-
сы, потребности, склонности, способности, профессиональная на-
правленность, профессиональные намерения, мотивы выбора про-
фессии, затруднения при выборе профессии.  

В результате обработки анкет было выявлено, что кроме незна-
ния профессий (у 68 %), существующих в современном мире, крайне 
низкой является культура психологических знаний обучающихся, 
недостаточно осведомленных о своих способностях, индивидуально-
психологических особенностях и склонностях, что в свою очередь 
затрудняет адекватный выбор профессии (45 %).  

Трудности профессионального самоопределения обучающихся 
связаны еще и с отсутствием знаний о том, что такое профессио-
нальная пригодность, как она формируется (15 %). Анкеты показали, 
что у обучающихся распространенным является заблуждение отно-
сительно существования определенной предназначенности к разным 
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видам труда, которую можно выявить с помощью набора методик, 
после чего дать однозначные рекомендации (36 %).  

Неумение разобраться в себе определяет основные психологи-
ческие трудности, возникающие в процессе профессионального са-
моопределения. В анкетах это подтверждается тем, что одни обу-
чающиеся убеждены, что не имеют ярко выраженных интересов, 
склонностей и способностей (21 %), другие обладают столь разнооб-
разными интересами и способностями, что не знают, как ограничить 
круг выбираемых профессий (16 %), третьи имеют определенные 
профессиональные намерения, но не обладают необходимыми про-
фессионально важными качествами (13 %), наконец, есть обучаю-
щиеся, которые, будучи достаточно подготовленными и способными 
выполнять определенную профессиональную деятельность, не про-
являют к ней стойкого интереса (6 %). Подавляющее же большинст-
во тех обучающихся, которые избрали будущую профессию, не уве-
рены, смогут ли овладеть необходимыми знаниями и навыками, что-
бы развить до высокого уровня требуемые способности (44 %). Та-
ким образом, каждая из перечисленных выше групп испытывает 
специфические затруднения в профессиональном самоопределении 
и требует конкретной помощи.  

Основной целью развивающей стратегии, которой придержива-
ются педагоги колледжа, является профессиональное просвещение 
обучающихся о мире профессий, способах и условиях осуществле-
ния профессионального выбора, профессиональной переориентации, 
профессионального роста. Реализуя данный подход, на базе муници-
пальной сельской школы преподаватели и студенты колледжа создали 
кружок «Я в профессии». Для обучающихся 9-х классов используются:  

– рассказы об основных профессиях и специальностях, об ус-
пешных представителях различных профессий, о достижениях быв-
ших выпускников колледжа; 

– просмотр видеофильмов и документальных проектов о про-
фессиях; 

– профориентационные и профконсультационные активизи-
рующие методы (игры) с элементами психотренинга; 

– тренинги общения, позволяющие обучающимся освоить неко-
торые коммуникативные навыки поведения при приеме на работу, 
на экзаменах и при различных деловых контактах; 

– построение системы различных вариантов действий клиента (в 
виде своеобразных деревьев и ветвей), ведущих к определенной це-
ли, позволяющих выделить наиболее оптимальные виды перспектив; 

– профориентационные игры с классом (рассчитаны на реаль-
ные условия работы в школе); 
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– активизирующие профориентационные опросники и т. п.  
Диагностическая и развивающая стратегии используются педа-

гогами колледжа и внутри образовательного учреждения, прежде 
всего во внеурочной работе с обучающимися.  

Подтверждением этого является проведенное в колледже иссле-
дование по определению у обучающихся знаний о содержании вы-
бранной профессии учителя (главный критерии обоснованности 
профессионального выбора – интерес к содержанию профессии), 
выяснение профессиональных и жизненных перспектив обучающих-
ся (жизненные планы на ближайшее будущее – важный параметр 
процесса профессионального становления специалиста), установле-
ние, в какой мере молодые люди связывают свое будущее с работой 
по специальности. К сожалению, приходится констатировать, что 
профессиональная ориентация и ожидания большинства обучаю-
щихся колледжа не направлены на работу по получаемой профессии, 
хотя интерес к содержанию выбранной специальности достаточно 
высокий (45 %). Многие обучающиеся связывают свое ближайшее 
будущее с дальнейшим образованием в высшей школе (34 %), с 
удачным замужеством (56 %), получением профессии не в смежных 
с образованием областях (23 %). Полученные в исследовании выво-
ды не претендуют на исчерпывающие. Накопленный исследователь-
ский материал требует дальнейшего развития и уточнения. Нужда-
ются в анализе как положительные, так и отрицательно влияющие на 
оптимизацию профессионального развития личности факторы. Глав-
ный вывод из проведенного исследования состоит в осознании того, 
что для обеспечения квалифицированными учительскими кадрами 
необходим, в первую очередь, осознанный выбор профессии самими 
обучающимися, а затем уже образовательное упреждение должно 
всеми силами поддерживать и мотивировать обучающихся на вы-
бранную профессию.  

Считаем, что работа по профессиональному самоопределению 
и, соответственно, профессиональной ориентации в колледже долж-
на быть прежде всего направлена на активизацию внутренних пси-
хологических ресурсов личности обучающихся с тем, чтобы, вклю-
чаясь в ту или иную деятельность, человек мог в полной мере реали-
зовать себя в ней. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что эффективность работы 
по профессиональному самоопределению достаточно сложно отсле-
дить. Реальная эффективность может быть оценена только по про-
шествии многих лет, когда станет ясно, насколько успешно человек 
реализовал себя в избранной профессии. 
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Но, несмотря на это, как отмечал Е. А. Климов, профессиональ-
ное самоопределение «по сути своей устремлено в будущее» и «в 
нем обсуждается то, чего еще нет» [3], данная работа несомненно 
необходима, ведь она связана с такими значимыми понятиями, как 
самоутверждение, самореализация и самосовершенствование. 
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Н. И. Климова 
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среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, яв-
ляясь средством самоутверждения человека в обществе, становится 
сегодня одним из главных решений в жизни каждого молодого чело-
века. В рыночных условиях правильный выбор профессии предос-
тавляет молодому человеку прекрасные перспективы приобретения 
социального положения. Сколько приобретет или потеряет общество 
и сама личность, зависит от того, насколько эффективно, в соответ-
ствии со своими склонностями и интересами, а также потребностями 
экономики страны, отдельного региона, юноши и девушки осущест-
вят свой выбор профессии. 

Изменение потребностей рыночной экономики и производства, 
новые формы и средства накопления и передачи опыта и знаний, 
другие факторы актуализируют проблемы профессионального само-
определения молодежи. Самоопределение может принимать различ-
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ные формы в зависимости от социальной сферы, в которой оно осу-
ществляется. Самыми важными формами самоопределения молоде-
жи, необходимыми для ее интеграции в социальную структуру об-
щества, являются: профессиональная ориентация, выбор и приобре-
тение профессии; адаптация в сфере социально-трудовых отноше-
ний; создание собственной семьи и некоторые другие. Профессио-
нальное самоопределение молодежи представляет собой определе-
ние молодыми людьми своего места в профессиональной структуре 
общества, в ходе чего формируется мотивационная сфера профес-
сиональной деятельности, происходит адаптация к новым условиям 
развития социально-трудовых и профессиональных отношений. 

Проблема выбора жизненного пути, профессионального само-
определения возникает в определенный момент у всех молодых лю-
дей: одним приходится решать эту проблему к моменту окончания 
неполной средней школы (9 классов), другим – с 11-го класса, 
третьим приходится менять планы после окончания профессиональ-
ного учебного заведения. По вопросу профессионального выбора у 
молодежи наблюдается устойчивая тенденция к тому, что профес-
сиональный выбор не делается «один раз и на всю жизнь». Проблема 
выбора профессионального и жизненного пути со всей остротой 
встает перед человеком в том возрасте, когда он до конца не осозна-
ет всех отдаленных последствий принятых в юности решений. Пер-
воначальный выбор профессии связан с проблемами, которые не 
всегда удается решить в одиночку. У одних отсутствует информация 
о профессиях, у других нет сведений о путях получения профессио-
нального образования. Порой школьники имеют слабое представле-
ние о своих способностях, чертах характера. Иногда желание вы-
брать ту или иную профессию противоречит условиям рынка труда 
того или иного региона. Поэтому выпускникам школ трудно адек-
ватно сделать выбор своей будущей профессии. Как следствие – вы-
сокий процент слабомотивированного профессиональными интере-
сами первоначального выбора профессии усиливает впоследствии 
внутривузовскую и межвузовскую миграцию студентов, а также по-
вышает «отсев» студентов до завершения вуза или ссуза. Кульмина-
ционные пункты профессиональной переориентации приходятся на 
начальную фазу профессиональной учебы, фазу специализации, а также 
фазу перехода от учебной деятельности к профессиональному труду.  

Выбор профессии в современном российском обществе стано-
вится все более трудной задачей, поскольку и само общество стано-
вится все более сложным. Правильный выбор профессии во многом 
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определяет социальную активность, практическую подготовлен-
ность, информированность и в целом жизненную позицию человека. 
С точки зрения общества, от правильности выбора профессии каж-
дым подростком зависит производительность труда в народном хо-
зяйстве страны, эффективность использования ее интеллектуального 
потенциала, масштабы миграции и текучести кадров и мн. др. 

В процессе профессионального самоопределения необходимо 
уяснить, что потребности общества в профессиях, ориентированных 
на прежнюю экономику, постоянно сокращаются, происходит фор-
мирование новой социальной структуры, характеризуемой сдвигом 
от производства товаров к услугам и сокращением рабочих мест в 
сельском хозяйстве и промышленном производстве. Все это приводит к 
смене иерархии престижа профессий в общественном сознании.  

У молодежи формируется новое представление о месте и роли 
профессий и профессиональных достижений в жизни человека, о 
целях профессиональной деятельности и способах ее воплощения. 
Как показывают практика и социологические исследования, молодое 
поколение сегодня, идя в ногу со временем, в выборе своего профес-
сионального пути ориентируется на быстро развивающуюся сферу 
услуг. Наиболее предпочтительными для молодых россиян являются 
профессии, дающие возможность быстрого обогащения. В общест-
венном сознании прочно укрепилось мнение, что такими профес-
сиями являются юридические, экономические, банковские и некото-
рые другие специальности. Именно на их получение, нередко с по-
дачи семьи, друзей и других родственников, ориентировано сегодня 
подавляющее большинство российских школьников. И даже если 
желаемый выбор не всегда удается реализовать при поступлении в 
профессиональное учебное заведение, установка на последующую 
корректировку реального выбора у подавляющей части студентов 
сохраняется в течение всего периода получения образования. Сохра-
няющаяся тенденция ориентации молодежи на одни и те же профес-
сии в течение последнего десятилетия, без учета развития народного 
хозяйства России, противоречит условиям развития и потребностям 
рынка труда, что влечет за собой последующую невостребованность 
молодых специалистов, осваивающих «престижные», но ненужные 
профессии. Поэтому при все увеличивающейся значимости общеми-
ровых тенденций развития экономической сферы все же важно ори-
ентировать будущих абитуриентов и студентов на тенденции развития 
реального и перспективного рынка труда того или иного региона. 
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Сложившаяся к настоящему времени система профессиональ-
ной ориентации включает ряд формальных и неформальных инсти-
тутов, объективно заинтересованных в подготовке высокоразвитой 
личности, готовой безболезненно включиться в трудовую сферу об-
щественной жизни. Целью профессионального просвещения являет-
ся ознакомление молодежи с профессиями, их содержанием, функ-
циями, требованиями, предъявляемыми к личностным характери-
стикам человека. Профессиональное просвещение условно делится 
на две формы: профессиональную информацию и профессиональ-
ную пропаганду, может осуществляться в виде бесед о профессии. 
Целью профессиональной информации служит ознакомление с ос-
новными профессиями и их специальностями. Молодым людям 
предлагаются сведения о содержании труда, условиях материальной 
и социальной среды, оплате, режиме труда и отдыха, формах и сро-
ках обучения, возможностях должностного и квалифицированного 
роста. Особое внимание уделяется освещению основных требова-
ний, которые предъявляет данная профессия к состоянию здоровья 
человека, личностным качествам, уровню общеобразовательной и 
социальной подготовки. 

В настоящее время в системе непрерывного образования моло-
дежи отсутствует целенаправленная, систематическая психолого-
профориентационная работа, которая должна содействовать лично-
сти в профессиональном самоопределении с учетом не только по-
требностей и возможностей, но и с учетом ситуации на рынке труда; 
отсутствует система комплексного взаимодействия социальных ин-
ститутов, призванных решать задачи профессионального самоопре-
деления и занятости; отсутствует подготовка специалистов для ока-
зания качественных психолого-профориентационных услуг молоде-
жи с учетом специфики образовательного учреждения. В современ-
ных социально-экономических условиях рациональный путь реше-
ния проблемы подготовки специалистов в области профессиональ-
ной ориентации – это подготовка данных специалистов из числа 
безработных граждан, имеющих высшее образование, но чьи про-
фессии устарели или существуют в переизбытке на рынке труда го-
рода, района. 

Сегодня в России основными субъектами социализации по фор-
мированию профессиональных ориентаций являются семья, школа, 
друзья, профессиональные учебные заведения, средства массовой 
информации, государственные органы власти (центры занятости), а 
также предприятия. В связи с неспособностью традиционного ин-
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ститута профессиональной ориентации – средней школы – качест-
венно выполнять возложенные на нее функции чрезвычайно важную 
роль в процессе профессионального выбора приобретают референт-
ные группы, к числу которых может быть отнесена семья, но неред-
ко и другая группа – группа друзей. Однако, являясь наиболее влия-
тельным субъектом профессиональной ориентации учащейся моло-
дежи в рыночных условиях, семья в стереотипизированной форме 
выражает преимущественно потребности личности. Причем в со-
временном быстро меняющемся обществе с характерной для него 
трансформацией профессиональной структуры информации, полу-
ченной индивидом от предыдущих поколений, прежде всего родите-
лей, оказывается далеко недостаточно для того, чтобы осваивать бы-
стро изменяющиеся в процессе НТР ценности и нормы трудовой и 
профессиональной деятельности.  

Усугубляет ситуацию и то обстоятельство, что современное 
профессиональное образование, преимущественно высшая школа, 
роль которой в профориентационной деятельности учащейся моло-
дежи постоянно повышается, сегодня также ориентируется не на 
рынок труда, а на рынок образовательных услуг. С одной стороны, 
этому способствует государственная образовательная политика, вы-
двигающая на первый план удовлетворение запросов личности в 
сфере образования. С другой стороны, изменение системы финанси-
рования вузов, с увеличивающейся долей средств от их коммерче-
ской деятельности, объясняет ориентацию вузов на выпуск специа-
листов по «модным» профессиям.  

Критическая ситуация, связанная с профессиональным самооп-
ределением молодежи, побуждает общество и государство через по-
вышение роли специализированных структур – служб занятости на-
селения – корректировать и направлять данный процесс. Эти служ-
бы, прежде всего ориентируя молодое поколение на самостоятель-
ное, осознанное принятие решений в своем жизненном и профессио-
нальном самоопределении, помимо индивидуальных особенностей и 
притязаний, должны учитывать и тенденции развития потребностей 
экономики и реального рынка труда в кадрах. Кроме того, в решении 
вопросов профессионального самоопределения следует делать ак-
цент на повышение собственной активности и инициативы у моло-
дых специалистов и тех, кто только задумывается о выборе своего 
профессионального и жизненного пути, чтобы они смогли стать ре-
альными субъектами на рынке труда. Задача школ, вуза, территори-
альных служб занятости населения в этой связи видится в обеспече-
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нии их более раннего и более основательного включения в эту сис-
тему посредством предоставления более качественной информации 
о тенденциях динамики профессиональной структуры региона и об-
щества в целом.  

Немаловажным фактором, влияющим на профессиональное са-
моопределение, является перспектива дальнейшего трудоустройства 
по избранной профессии Занятость молодежи – важнейший элемент 
государственной политики. Молодые люди прилагают огромные 
усилия к самостоятельному трудоустройству, но совершенно оче-
видно, что результаты зависят от общей экономической ситуации и 
политики, проводимой государством. Взаимодействие между пред-
приятиями и организациями, заинтересованными в квалифициро-
ванных специалистах, с одной стороны, и системой образования 
(школами и вузами) – с другой, а также контролирующими органа-
ми – службами занятости населения – должно стать более тесным и 
менее формальным, а обучение в ссузе и вузе – более дифференци-
рованным и адаптированным к интересам организаций и потребно-
стям реального и перспективного рынка труда. Также следует сде-
лать акцент на улучшение эффективности существующих методов и 
организацию новых более эффективных форм содействия профес-
сионального самоопределения выпускников школ, СПО и ВПО. 

Сегодня уже можно говорить о том, что инфраструктура, обес-
печивающая функционирование рынка труда в России, в основном 
создана. Однако многие аспекты, в том числе и в области занятости 
молодежи, требуют существенной доработки. Стать независимыми 
молодым людям могут помочь профессиональная подготовка и пе-
реподготовка, выдача ссуд для организации собственного дела, дру-
гие меры активной политики в области занятости. Безусловно, в 
этом направлении многое делается. Например, в целях повышения 
уровня трудоустройства выпускников учреждений профобразования 
введена контрактная система подготовки молодых специалистов. В 
ряде субъектов Федерации используются различные системы ком-
плексного регулирования рынка труда образовательных услуг и 
рынка рабочей силы. Региональные органы ФГСЗН разрабатывают и 
осуществляют собственные программы по трудоустройству молоде-
жи, используют квотирование рабочих мест для предоставления ра-
боты выпускникам школ и СПО. Однако усилиями только службы 
занятости проблему качественного трудоустройства учащейся моло-
дежи, выпускников учебных заведений снять нельзя. Требуются со-
вместные действия и государственных, и общественных организа-
ций, целенаправленная молодежная политика государства. 
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Таким образом, профессиональное самоопределение – это базо-
вый процесс современной молодежной политики. Юноши и девуш-
ки, занявшие новый социальный статус, пытаются разобраться и оп-
ределиться в своих потребностях, интересах, способностях, ценно-
стях и возможностях. Сегодня с уверенностью можно заключить, 
что профессиональное самоопределение молодежи (школьников и 
студенчества), тесно связанное со всеми аспектами учебной дея-
тельности и развитием личной профессиональной перспективы, тре-
бует к себе особого внимания со стороны государства и общества в 
целом. Приоритетной целью для которых на данном этапе профес-
сионального самоопределения личности представляется закрепление 
сделанного выбора и оказание помощи в уточнении представлений 
об избранной специальности.  
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РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ. 
ЭФФЕКТИВНЫЕ И НЕЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

Г. В. Перепияко 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Иркутский авиационный техникум», г. Иркутск 

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» гласит, что «общее образова-
ние – вид образования, который направлен на развитие личности и 
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования»… 

Как обеспечить осознанный выбор? 
Профессиональное самоопределение человека начинается дале-

ко в его детстве, когда в детской игре ребенок принимает на себя 
разные профессиональные роли и проигрывает связанное с ними 
поведение. Заканчивается профессиональное самоопределение в 
ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое 
повлияет на всю дальнейшую жизнь человека.  

Если в последние 10–15 лет приоритет отдавался экономиче-
ским, юридическим профессиям, специальностям, связанным с ино-
странными языками, то сегодня наметилась тенденция востребован-
ности технических профессий. В настоящее время формируется но-
вый тип личности, специфические черты которой: готовность к рис-
ку, личностная ответственность за свои поступки, способность рас-
считывать прежде всего на свои силы, умение приспосабливаться к 
экономической конъюнктуре.  

Как им образом учреждения СПО привлекают абитуриентов?  
Основные формы работы СПО по привлечению абитуриентов: 
– информирование школьников о своих учебных заведениях, 

прежде всего о специальностях, которым обучают в техникумах, 
училищах; 

– участие учреждений СПО в выставках «Знание. Карьера», яр-
марках вакансий, проводимых центрами занятости. 

Учреждения г. Иркутска успешно ведут пропаганду профессий 
через центр профессионального самоопределения (на базе школы 
№ 15), проводя: 
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– дни открытых дверей; 
– экскурсии по учебным заведениям; 
– профессиональные пробы. 
Каковы результаты этих мероприятий? 
Контрольные цифры приема в тех техникумах, где мы работали, 

выполнялись, но отсев со второго курса по причине разочарования в 
профессии остается. 

Попробуем объяснить почему. 
Прежде всего это слабая ориентация выпускников в научных 

основах профессионального самоопределения. Большинству юно-
шей и девушек не хватает общих знаний психологии личности, им 
трудно разобраться в своих интересах, способностях, качествах и 
чертах характера. Их представления о личности часто остаются на 
уровне житейских, бытовых суждений. Все это дает право утвер-
ждать, что психологическое образование как условие формирования 
объективной самооценки, как условие правильного выбора профес-
сии очень нужно нашим старшеклассникам. И если школьники г. 
Иркутска имеют возможность воспользоваться услугами городского 
профцентра, где они могут повысить уровень знаний и представле-
ний о психологии личности, о том, что такое способности, интересы, 
потребности, темперамент, черты характера, то сельским детям это 
практически недоступно. 

Профориентационная работа за рубежом предполагает работу с 
ребенком родителями начиная с 1-го класса. Изучаются особенности 
ребенка, мнение родителей, социум, в котором развивается ребенок. 
Школы предлагают различные программы, общим составляющим 
для которых являются практические занятия, деловые игры, экскур-
сии в учреждения, профессиональные пробы, встречи с людьми, 
имеющими хороший карьерный рост по какой-либо специальности и 
др. В результате дети знают, в каком направлении они могут и 
должны развиваться.  

Очень важно проводить диагностику ребенка не в 15, а в 11 лет. 
Анкетирование абитуриентов авиационного техникума показывает, 
что решение об обучении в данном учебном заведении в 35 % случа-
ев принимается под влиянием друзей, знакомых, в 15 % случаев – 
под влиянием родителей, остальные сделали этот выбор из-за нали-
чия общежития, по совету профориентолога, под влиянием рекламы 
(справочник, газеты, телевидение, выставки и др.). Только 10 % оп-
рошенных понимают суть выбранной специальности. У школ, учре-
ждений СПО есть определенный опыт ведения профориентационной 
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работы, но, на наш взгляд, нет системы. Хотя все формы работы, 
определенные в Положении о профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержке населения в Российской Федерации (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 1995 г. 
№ 1070-Р), остаются актуальными и сегодня. 

Как это могло бы выглядеть (рис.)? 
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Рис. Формы профориентационной работы 

Для изменения ситуации, на наш взгляд, необходима большая 
координация всех заинтересованных сторон в правильном выборе 
профессий нашими учащимися. Прежде всего необходимо усиление 
профпросвещения, которое должно формировать целостное пред-
ставление учащихся об экономике страны, ее отраслях, предприяти-
ях, профессиях, сложившихся трудовых традициях предприятий, 
находящихся на территории. Особый интерес абитуриентов вызы-
вают экскурсии на предприятия, в том числе и виртуальные. Содер-
жание работы по профессиональному просвещению должно учиты-
вать состав учащихся по возрасту, полу. 

Особое место в профориентационной работе должны занять 
профессиональные пробы. Они позволяют примерить свои индиви-
дуальные особенности к конкретному труду в соответствии с его требо-
ваниями. Данная технология решает познавательно-оценочную задачу, 
в то время как формирование профессиональных ЗУНов играет вспо-
могательную роль и служит средством диагностики учащихся. 
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Профессиональные пробы в разных СПО осуществляются в 
следующих формах: трудовое задание, связанное с выполнением 
технологически завершенного процесса; серия последовательных 
имитационных игр; задания исследовательского характера и др. Ка-
ждый этап профессиональной пробы предполагает получение закон-
ченного продукта деятельности учащихся. В результате такой рабо-
ты на базе авиационного техникума у ребят, проходивших профпро-
бы, уменьшилась зависимость от чужого мнения в профессиональ-
ном выборе, наметилась тенденция к большей самостоятельности и 
ответственности в выборе профессии; снизились идеализация и чув-
ство собственной избранности, ощущение того, что все проблемы 
решаются сами по себе, а появилось осознание того, что выбор про-
фессии – сложное и ответственное дело. Такой подход обеспечит 
сознательное отношение учащихся к выбору профессии. 

И, конечно, необходимо иметь государственный запрос и план 
(минимум на 7–10 лет) на подготовку определенного числа специали-
стов для соответствующих отраслей промышленности, торговли и науки. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА, СПОСОБСТВУЮЩЕГО РАЗВИТИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Е. Г. Власюк 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Киренский профессионально-педагогический колледж», г. Киренск 

Проблема социально-профессиональной мобильности молоде-
жи, включения ее в трудовую сферу жизнедеятельности имеет сего-
дня важное значение, поскольку именно эта социальная группа бу-
дет определять качество человеческого потенциала России в бли-
жайшем будущем. 

Необходимо отметить, что социально-профессиональная мо-
бильность включает в себя три понятия: 1) мобильность, 2) социаль-
ная мобильность, 3) профессиональная мобильность.  

По мнению Э. А. Морылевой, мобильность – это процесс движения 
(перехода) индивида из одной социальной позиции в другую, обуслов-
ленный его свойствами, способностями, профессионализмом [3, с. 8].  
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Анализируя содержание понятия «мобильность», можно гово-
рить о связи его с личностным потенциалом субъекта деятельности, 
которая должна носить творческий характер и стремиться разрешать 
противоречия. Необходимо отметить, что мобильность непосредст-
венно связана с присвоением социально-культурных ценностей.  

В литературе разводятся понятия «социальная мобильность» и 
«профессиональная мобильность». 

Под социальной мобильностью понимают изменение социаль-
ного статуса, т. е. перемещение индивида (или социальной группы) 
между различными позициями в системе социальной стратифика-
ции. Индикатором в большинстве исследований выступает профес-
сиональный статус [5, с. 948]. 

Профессиональная мобильность связана с такими личностными 
качествами, как склонность к новому (открытость), готовность к 
деятельности, к преобразованию (активность), способность к твор-
честву, созидательному преобразованию мира (креативность). Про-
фессиональная мобильность индивида во многом определяет его 
социальную мобильность [3, с. 23]. 

М. А. Пазюкова рассматривает социально-профессиональную 
мобильность как внутренний (мотивационно-интеллектуально-
волевой) потенциал личности, лежащий в основе гибкой ориентации 
и деятельностного реагирования в динамичных социальных и про-
фессиональных условиях в соответствии с жизненными позициями 
личности; обеспечивающий ей готовность к изменениям и возмож-
ность реализации этой готовности в ее жизнедеятельности; детерми-
нирующий социальную и профессиональную активность, субъект-
ность, творческое отношение к социальной и профессиональной 
деятельности, к собственному развитию и способствующий эффек-
тивному решению профессиональных и жизненных проблем. Это 
готовность личности к современной жизни с ее многоаспектными 
факторами выбора [4, с. 35]. 

О. М. Дементьева определяет социально-профессиональную 
мобильность студентов среднего профессионального образования 
как интегративное качество личности, позволяющее в динамичных 
условиях быть социально активным, конкурентоспособным, профес-
сионально компетентным, способным к самореализации, саморазви-
тию и модернизации собственной деятельности, а также к измене-
нию вида деятельности и роли в системе «студент-практикант – выпу-
скник – специалист среднего звена широкого профиля» [1, с. 10–11]. 
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Опираясь на вышесказанное, можно предположить, что в про-
цессе развития социально-профессиональной мобильности студен-
тов колледжа необходимо выделить ряд компонентов:  
1) мотивационно-ценностный, 2) личностный, 3) профессионально-
деятельностный, 4) оценочно-аналитический.  

Российские социологи М. Н. Руткевич, Л. Н. Коган, Ф. Р. Фи-
липпов, В. Н. Шубкин и другие исследовали роль системы образова-
ния как фактор изменения социальной структуры общества и важ-
ный канал социальной мобильности. На современном уровне разви-
тия социология рассматривает образование (в качестве многоуров-
невой системы) как мощный фактор социализации личности, её вос-
питания.  

М. М. Плоткин, Н. Е. Щуркова и другие рассматривают образо-
вательное пространство как один из ведущих факторов воспитания 
подрастающего поколения [2]. Возвращаясь к определению понятия 
«образования», мы видим, что актуальным является создание воспи-
тательного пространства как одной из подсистем образовательного 
пространства.  

Воспитательное пространство – это среда, механизмом органи-
зации которой является педагогическое событие детей и взрослых 
(Д. В. Григорьев, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова). Значит, воспи-
тательное пространство можно рассматривать как взаимосвязь 
внешней и внутренней среды, которая носит открытый характер. 

Таким образом, развитие социально-профессиональной мобиль-
ности студентов профессионально-педагогического колледжа можно 
рассматривать в контексте пространства (воспитательного) и среды 
(внутренней и внешней), где учитываются четыре выделенных выше 
компонента. 

С учётом компонентов, субъектов деятельности (внутренних и 
внешних), направлений и форм воспитательной работы (действую-
щих в колледже) возможно представление идеи воспитательного 
пространства в виде модели, так как модель даёт возможность уви-
деть системность деятельности, взаимосвязь компонентов и уровней, 
а также проследить её открытость (рис. 1). 

В данной модели мотивационно-ценностный компонент пред-
ставлен, в частности, профориентационной работой, которая вклю-
чает в себя ряд направлений: диагностику профессионального само-
определения, воспитательные мероприятия, рекламно-
информационную деятельность. В каждом из направлений работы 
большое внимание уделяется аксиологическому аспекту. Например, 
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в период «нулевого семестра» у первокурсников выявляются терми-
нальные и инструментальные ценности (методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича), мотивы выбора профессии (методика изу-
чения статусов профессиональной идентичности А. Азбеля). На тра-
диционном мероприятии «Посвящение в студенты» обязательным 
является «Клятва профессионала» (в колледже представлено не-
сколько специальностей и профессий).  
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Рис. 1. Модель воспитательного пространства  
профессионально-педагогического колледжа 

 
Ряд воспитательных мероприятий связан с ценностными уста-

новками в профессии (деловая игра «Выборы качеств личности, 
важных для профессионала», конкурс «Лучшая «профессиональная» 
ёлка» и т. п.). В колледже реализован проект «Неделя профессий». 
Основная идея проекта – объединить ряд профессиональных празд-
ников (День воспитателя, День профтехобразования, День учителя) 
на основе мотивации студентов на выбранную профессию.  
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В плане реализации личностного компонента осуществляется 
постоянная корректировка психолого-педагогического и информаци-
онного сопровождения профессионального самоопределения обучаю-
щихся (подбор диагностик, электронное тестирование, составление 
банка социально-психолого-педагогических карт, консультирование). 

Профессионально-деятельностный компонент представлен сис-
темой мероприятий, реализуемых по направлению воспитательной 
работы «Я и профессия» (конкурс видеороликов «Требования к пер-
соналу – говорят работодатели», визитка профессии, эссе «Моя бу-
дущая профессия», классные часы, встречи с выпускниками коллед-
жа, день рождения колледжа – педагогическое отделение, день рож-
дения лицея – профессиональное отделение, профессиональные кон-
курсы, мастер-классы и т. д.). 

В 2012 г. в колледже организована деятельность нового центра 
по профориентации и трудоустройству студентов, основной целью 
которого является организация разноуровневой системы профориен-
тации и трудоустройства студентов и выпускников КППК. Его дея-
тельность осуществляется в рамках системы «абитуриент – студент – 
выпускник – молодой специалист», происходит постоянный поиск 
новых форм, методов работы (консультационный пункт, профессио-
нальное тестирование, практикумы, творческие отчёты и т. д.). 

Работа с абитуриентами строится на основе деятельности клуба 
«Абитуриент», который осуществляет профориентационную работу 
не только на территории Киренского района, но и за его пределами 
(Бодайбинский район, Казачинско-Ленский район, Усть-Кутский 
район, Катангский район, Республика Саха (Якутия)). Выстраивает-
ся система сотрудничества с субъектами внутренней и внешней сре-
ды воспитательного пространства колледжа, направленная на разви-
тие социально-профессиональной мобильности студентов. 

На наш взгляд, разработанная модель даёт возможность эффек-
тивнее выстраивать процесс развития социально-профессиональной 
мобильности студентов профессионально-педагогического колледжа. 

В марте 2013 г. был составлен договор по созданию и работе 
пилотной площадки на базе ОГБОУ СПО «КППК» по теме «Разви-
тие социально-профессиональной мобильности студентов в воспита-
тельном пространстве профессионально-педагогического колледжа» 
в рамках Федеральной экспериментальной площадки Федерального 
института развития образования по теме «Системно-деятельностный 
подход в разноуровневом вариативном образовании», работающей 
на базе Института образовательных технологий ФГБОУ ВПО 
«ИГЛУ». В настоящее время реализуется второй (исполнительский) 
этап опытно-экспериментальной работы. 
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Остаётся актуальным решение следующих задач: создание эф-
фективного психолого-педагогического и информационного сопро-
вождения профессионального самоопределения, личностного и про-
фессионального развития обучающихся на всех этапах профессио-
нальной подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена. Над решением этих проблем продол-
жает работать коллектив колледжа. 
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ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ПСИХОЛГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Л. А. Иванова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Л. С. Зайцева 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Самоопределение личности в профессиональной деятельности 
процесс сложный, противоречивый и длительный. Он изучался мно-
гими зарубежными и отечественными исследователями, проведено 
немало теоретических и экспериментальных исследований, накоп-
лен огромный практический опыт в оказании психолого-
педагогической помощи в сопровождении будущего профессионала 
к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Первая психологическая теория профессионального выбора бы-
ла разработана в 1909 г. Ф. Парсонсом. Среди характеристик про-
фессионального выбора он выделяет прежде всего осознанность 
(сознательность) и рациональность, которую понимает скорее как 
компромисс между способностями, интересами и ценностями инди-
вида и возможностью их реализации в различных профессиях. 

Профессиональное самоопределение в связи с особенностями 
выбора профессии в его возрастной динамике рассматривают 
Ш. Бюлер (1935), С. Шпранглер (1959); Д. Сьюнер (1957) и др. Вы-
бор профессии Д. Сьюнер рассматривает как событие, но сам про-
цесс профессионального самоопределения как постоянно чередую-
щиеся выборы. В основе всего этого лежит Я-концепция личности 
как относительно целостное образование, постепенно изменяющееся 
по мере взросления человека. 

В нашей стране теоретическую основу концепции профессио-
нального самоопределения личности составили исследования лично-
сти и деятельности К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, 
А. Г. Асмолова, Е. А. Климова, Г. В. Суходольского, В. Д. Шадрико-
ва и др. Важный вклад в теорию профессионального самоопределе-
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ния и развития личности внесли А. А. Бодалев, Ю. М. Забродин, 
Э. Ф. Зеер, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова и др. 

Е. А. Климов так определяет понятие профессионального само-
определения: «Профессиональное самоопределение уместно понимать 
в общем виде как деятельность человека, принимающую то или иное 
содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда». 

Весьма ценной для профессионального самоопределения явля-
ется мысль Е. А. Климова о том, что выбор профессии, кажущийся 
подчас лёгким и кратковременным, на самом деле осуществляется 
по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь». 

Важным и необходимым результатом деятельности самоопреде-
ления является и отчетливое сознание того, что «я сам» выбрал про-
фессию, а не «меня заставили». Если всего этого нет, то нет и само-
определения как такового.  

Профессиональное самоопределение рассматривается как слож-
ный динамический процесс формирования личностной системы сво-
их базовых отношений к профессионально-трудовой среде, разви-
тию и самореализации духовных и физических возможностей, раз-
работка профессиональных, жизненных планов и намерений, ста-
новления реалистического образа профессионала. 

С. Н. Чистякова в своих исследованиях говорит о том, что важ-
нейшим компонентом самоопределения является способность к са-
мопознанию – интерес к своему «Я», своим возможностям, резуль-
татам своей деятельности. 

По Е. Ю. Пряжниковой, сущность самоопределения заключает-
ся в поиске и нахождении личностного смысла в выбираемой, осваи-
ваемой и уже выполняемой деятельности, а также в самом процессе 
самоопределения. 

Профессиональное и личностное самоопределение стало пред-
метом глубокого исследования Н. С. Пряжникова. Анализ литерату-
ры, большая опытно-экспериментальная работа позволили 
Н. С. Пряжникову существенно обогатить теорию и практику про-
фессионального самоопределения.  

Постоянно подчёркивая неразрывную связь профессионального 
самоопределения с самореализацией человека в других важных сфе-
рах жизни, он пишет: «Сущностью профессионального самоопреде-
ления является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов 
выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной куль-
турно-исторической (социально-экономической) ситуации». 
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Профессиональное самоопределение – процесс, который охва-
тывает весь период профессиональной деятельности личности: от 
возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой 
деятельности. 

Естественно, что самоопределение личности не самоцель. Оно 
только тогда результативно, когда рассматривается в едином кон-
тексте с ее социализацией. И только в этом контексте оно приобре-
тает свою осмысленность и ценность. Самоопределение – не за-
стывшая категория, это перманентный процесс переосмысления че-
ловеком мира и собственной жизни. 

Одним из важнейших факторов самоопределения в педагогиче-
ской науке выделилось психолого-педагогическое сопровождение. 
Психолого-педагогическое сопровождение оптантов (термин 
Е. А. Климова) рассматривалось в контексте изучения профессио-
нальной направленности личности и её формирования в школьные 
годы (В. И. Журавлёв, А. И. Смирнов, Е. А. Климов); психологиче-
ских предпосылок профессионального самоопределения (А. Б. Ор-
лов, В. Ф. Сафин, Е. А. Климов и др.); в изучении возможностей по-
строения жизненной программы (Н. И. Соболева, Н. С. Пряжников и 
др.). Сопровождение в педагогике понимают как деятельность, обес-
печивающую создание условий для принятия субъектом развития 
оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора 
(Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына). В психологии сопровождение 
рассматривается как система профессиональной деятельности, обес-
печивающая создание условий для успешной адаптации человека к 
условиям его жизнедеятельности (Г. Бардиер, М. Р. Битянова). Ус-
пешно организованное сопровождение помогает человеку войти в ту 
«зону развития», которая ему пока не доступна (А. П. Тряпицына). 

Анализ литературы показал, что психолого-педагогическое со-
провождение можно рассматривать в нескольких аспектах: как про-
фессиональную деятельность педагога-психолога, способного ока-
зать помощь и поддержку в индивидуальном образовании ребенка; 
как процесс, содержащий комплекс целенаправленных последова-
тельных педагогических действий, помогающих ученику сделать 
нравственный самостоятельный выбор при решении им образова-
тельных задач; как взаимодействие сопровождающего и сопровож-
даемого; как технологию, включающую ряд последовательных эта-
пов деятельности педагога, психолога и других специалистов по 
обеспечению учебных достижений учащимися; как систему, харак-
теризующую взаимосвязь и взаимообусловленность элементов – це-
левого, содержательного, процессуального и результативного. 
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Для определения направлений и задач психолого-
педагогического сопровождения необходимо обозначить функции: 

 направление учащихся в поток с доступным для них уров-
нем обучения; 

 обучение учиться (научить работать с учебником и дополни-
тельной литературой, писать конспекты, составлять опорные сигна-
лы, слушать и слышать, задавать вопросы и т. д.); 

 социализация (присвоение норм поведения, принятых в дан-
ном социуме, формирование навыков общения со сверстниками, 
взрослыми и т. д.); 

 целеполагание (формирование навыков ставить цели, подби-
рать социально приемлемые средства для их реализации, видеть себя 
в социуме сейчас и в перспективе и т. п.); 

 коррекция, если это необходимо; 
 обучение рациональной организации труда; 
 профориентация и помощь в профессиональном самоопре-

делении; 
 помощь подростку в решении его личных проблем; 
 обучение заботе о своем здоровье; 
 формирование готовности к продолжению образования. 
Предметом нашего рассмотрения будет психолого-

педагогическое сопровождение в рамках помощи в профессиональ-
ном самоопределении старшеклассников. Сопровождение профес-
сионального самоопределения старшеклассников представляет со-
бой сложную многоуровневую систему. Эта работа в идеале должна 
проводиться в тесном взаимодействии общественности и семьи. Рас-
смотрим основные составляющие этой системы. 

Без профессионального просвещения невозможна эффективная 
подготовка учащихся к осознанному выбору профессии. Профес-
сиональное просвещение включает профессиональную информацию, 
профессиональную пропаганду и профессиональную агитацию. Эти 
элементы также внутренне связаны между собой. Цель их – сообще-
ние школьникам определенного круга сведений о наиболее массо-
вых профессиях, информирование их о способах и условиях овладе-
ния ими, пропаганда общественной значимости тех профессий, в 
которых в настоящий момент испытывает острую потребность эко-
номический регион. 

Неправильное информирование влечет за собой моральные по-
тери. Если подросток получает ложную, не соответствующую его 
возможностям ориентацию, но выберет в соответствии с этим про-
фессию, он никогда не будет делать свое дело так, как требуется. 
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Не менее значимым компонентом профориентации является 
развитие интересов и склонностей учащихся в различных видах 
профессиональной деятельности. Этот процесс складывается из та-
ких важных элементов, как формирование и воспитание профессио-
нальных интересов, воспитание уважения к данной профессии, люб-
ви к труду, формирование психологической готовности к работе. 

Целью профессиональной диагностики является изучение лич-
ности школьника в целях его профориентации. В процессе профди-
агностики изучают характерные особенности личности: ценностные 
ориентиры, интересы, потребности, склонности, способности, про-
фессиональные намерения, профессиональную направленность, чер-
ты характера, темперамент, состояние здоровья. В школе осуществ-
ляются лишь отдельные элементы предварительной психодиагно-
стики в целях профконсультации, и в этом случае психодиагностика 
является составляющей профконсультации. 

Профессиональная консультация имеет целью установление со-
ответствия индивидуальных психологических и личностных особен-
ностей специфическим требованиям той или иной профессии. Раз-
личают следующие виды профконсультаций: 

– справочные, в ходе которых учащиеся выясняют каналы тру-
доустройства, возможности обучения, систему получения профес-
сии, перспективы карьерного роста и т. д.; 

– диагностические, направленные на изучение личности, инте-
ресов, склонностей, способностей с целью выявления соответствия 
их избираемой или близкой к ней профессии; 

– формирующие, цель которых – осуществлять руководство, 
коррекцию профессионального выбора; 

– медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья 
школьника, его психофизиологических свойств в отношении изби-
раемой профессии. 

Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне 
школы в специальных лабораториях и по преимуществу к тем про-
фессиям, которые связаны с условиями труда максимальной трудно-
сти. Цель профессионального отбора – выявление пригодности че-
ловека к конкретному виду деятельности. 

Завершающим компонентом профориентации является профес-
сиональная адаптация, представляющая собой активный процесс 
приспособления молодого человека к производству, новому соци-
альному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 
специальности. 
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Системообразующим средством формирования профессиональ-
ного самоопределения во многих школах и учреждениях допрофес-
сиональной подготовки являются специальные интегративные кур-
сы: «Человек – труд – профессия», «Профессиональные пробы» – 
для учащихся 8–9-х классов и «Профессиональная карьера» – для 
учащихся 10–11-х классов и т. д. Эти курсы способствуют актуали-
зации процесса профессионального самоопределения за счет вклю-
чения психологических ресурсов личности и обеспечения учащихся 
системой сведений о мире современного профессионального труда: 
развития у них способности адаптироваться к реалиям устройства 
своей будущей профессиональной карьеры в современных социаль-
но-экономических условиях.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ НИЖНЕУДИНСКОГО ТЕХНИКУМА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Ж. Д. Шигильдеева 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования «Нижнеудинский техникум  

железнодорожного транспорта», г. Нижнеудинск 

Облик современной системы воспитания, обеспечивающей ор-
ганизацию внеурочной деятельности в рамках федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС), должен быть свя-
зан с проблемами воспитанников, их потребностями и возможно-
стями, их возрастом и уровнем развития.  

Созданное в нашей профессиональной организации кадровое 
агентство «Локомотив» способно оказать неоценимую помощь в 
развитии профессионального роста каждого обучающегося, ориен-
тируя его на выбор работы, что в свою очередь дает перспективы 
развития воспитательной системы Нижнеудинского техникума же-
лезнодорожного транспорта. 

Кадровое агентство «Локомотив», ранее учебно-деловой центр, 
ведёт свою работу с 2001 г. За это время дополнительная «кузница 
кадров» выпустила много рабочих, которым получение дополни-
тельной профессии помогло в укреплении дальнейшей жизни – как в 
решении и планировании трудоустройства, так и профессионализма.  

Сегодня в России ситуация, связанная с трудоустройством вы-
пускников, диктует новые требования, вопросы их занятости реша-
ются тяжело. В этом ключе профессиональную подготовку можно счи-
тать одним из условий самоопределения и адаптации выпускников. 

В нашем образовательном учреждении разработана модель вы-
пускника, одной из составляющих которой является профессиональ-
ная подготовка (рис. 1). Получение обучающимися параллельно с 
основным обучением дополнительной рабочей профессии даёт воз-
можность стать более востребованным при трудоустройстве на про-
изводство и предприятие. 

Обучающиеся, осваивая любую на выбор профессию по предло-
женному перечню (36 наименований профессий), решают задачи не 
только в личных, но в социально-экономических интересах общества.  
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Рис. 1. Модель выпускника 
 
В процессе реализации этой модели проведён мониторинг, в 

рамках которого выявили и оценили положительную роль и значе-
ние профессиональной подготовки в самоопределении обучающих-
ся, который выявил, что всегда актуальны и успешно осваиваются 
специальности по профессиональной подготовке. Несмотря на то 
что профессиональную подготовку с получением свидетельств и 
присвоением соответствующих разрядов обучающиеся осваивают 
платно, по инициативе руководства Нижнеудинского техникума же-
лезнодорожного транспорта для наших обучающихся действует 
50 %-ная скидка от общей суммы оплаты, а для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, эта подготовка бесплатна. 

В ходе опроса на вопрос «С какой целью ты получаешь допол-
нительную профессию?» большинство обучающихся отвечает: «С 
целью получения дополнительного заработка».  
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Приобретенные профессии по профессиональной подготовке 
очень востребованы, и практика показывает, что опыт работы обу-
чающихся в каникулярное и свободное от учёбы время помогает со-
вершенствовать мастерство и улучшает их материальное положение. 
У каждого выпускника повышаются: самооценка, самосознание и 
самоопределение в выборе будущей профессии (табл. 1). 

Таблица 1  
Анализ результатов профессиональной подготовки выпускников 

Учебный год 

Количество обучаю-
щихся, освоивших 
дополнительную 

профессию 

Приоритетная, востребованная профессия 

2008–2009 65 
Электрогазосварщик; 
Помощник машиниста электровоза; 
Проводник пассажирского вагона 

2009–2010 56 

Оператор ЭВМ;  
Проводник пассажирского вагона; 
Маляр; 
Токарь 

2010–2011 50 

Помощник машиниста электровоза; 
Монтёр пути; 
Проводник пассажирского вагона; 
Электрогазосварщик 

2011–2012 72 

Пользователь ПК (персональным компь-
ютером); 
Помощник машиниста электровоза; 
Проводник пассажирского вагона; 
Электрогазосварщик 

2012–2013 94 

Монтёр пути;  
Проводник пассажирского вагона; 
Электрогазосварщик; 
Осмотрщик-ремонтник вагонов 

 
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37 Кон-
ституции Российской Федерации). 

 



  51

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Г. И. Дорошенко 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Будущее любой страны находится в руках юношей и девушек. 
Молодежь – исключительно важный ресурс производительных сил 
общества, поскольку является не только энергичной и работоспо-
собной, но и быстрообучаемой рабочей силой. В соответствии с ме-
тодологией Росстата, к категории молодежи населения относятся 
лица в возрасте от 16 до 29 лет. Это солидная часть потенциальной 
рабочей силы, составляющая на конец 2006 г. 25,5 % экономически 
активного населения. Переход к рыночным отношениям в сфере 
труда и занятости особенно болезненно сказался на ней, не подго-
товленной к такой ситуации. 

Реалиями дня стали: резкое сокращение производства, безрабо-
тица, сбои в системе социальной защиты. В целом 82 % молодежи 
имеет доход ниже или равный прожиточному уровню. Молодежь 
оказалась в парадоксальной ситуации: возрастная группа, которая, 
казалось бы, должна больше других выиграть от перемен, стала их 
жертвой. Молодежь остро переживает катаклизмы рыночных отно-
шений, дестабилизируется и превращается, по мнению социологов, в 
неустойчивую массу со сниженными духовно-культурными потреб-
ностями. Составляя 48 % общей численности экономически актив-
ного населения, молодые люди имеют наименьшую конкурентоспо-
собность за рабочее место на рынке труда. Сегодня каждый третий 
безработный – именно человек в молодом возрасте. При этом 32 % 
молодых людей не работают более года. Сейчас уровень безработи-
цы стабилизировался, но у людей остается чувство тревоги стать 
безработным. Исследования показывают, что боятся стать безработ-
ными в будущем более 70 % опрошенных. Незанятость молодых 
людей ведет к негативным проявлениям как в сфере экономики, так 
и в сфере социальной жизни общества. Примером негативных про-
явлений может служить криминализация молодого поколения. Таким 
образом, проблема занятости молодежи является актуальной социаль-
ной проблемой, поэтому требует особого внимания как со стороны го-
сударственной власти, так и со стороны общества в целом. 
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Угроза безработицы мотивирует работников на труд, способст-
вует постоянному пополнению профессиональных навыков, форми-
рует экономическое мышление, стимулирует к самозанятости. Но 
одновременно порождает правовой нигилизм, социальную напря-
женность и развитие теневой экономики. 

В настоящее время сокращается численность молодежи, выхо-
дящей на рынок труда с имеющейся профессией. Одновременно рас-
тет численность и доля тех, кто ищет работу, не имея профессии и 
даже законченного общего среднего образования. Участие в труде 
14–15-летних подростков является результатом снижения жизненно-
го уровня населения. Трудовые перспективы молодого человека в 
данном случае неблагоприятны: существует реальная опасность на-
всегда закрепиться в сфере неквалифицированного физического 
труда. Это чревато люмпенизацией работника, переходом его в мар-
гинальные слои общества. Но эпизодическое участие 14–15-летних 
подростков в трудовой деятельности (например, в летние каникулы) 
полностью отвечает интересам общества.  

Осознанное формирование материальных стимулов к труду от-
мечается у 16–17-летних. Это связано с расширением объема их ма-
териальных и духовных потребностей. В этом возрасте идет актив-
ный поиск и выбор будущей профессии. Таким образом, молодежь 
имеет особое положение на рынке занятости, обусловленное ее воз-
растными отличиями.  

Молодые, вступая в трудовую жизнь, опираются не на опыт. В 
процессе обучения и воспитания они усвоили только определенные 
идеалы, которые в предпринимательстве могут рассматриваться как 
достоинство, если эти идеалы соответствуют организационной куль-
туре фирмы. Повышение конкурентоспособности молодых должно 
быть связано с расширением профессиональных возможностей за 
счет владения смежными профессиями, использования новых техно-
логий, наличия общей эрудиции и коммуникативной культуры. 

Принято считать, что молодежь способна к инновациям. Но ведь 
привнести новые идеи в деятельность организации могут лишь те 
люди, которые хорошо знакомы с положением вещей, видят все дос-
тоинства и недостатки создавшейся ситуации. Этого не может сде-
лать молодой специалист, как бы ни были глубоки его теоретические 
познания и широк кругозор.  

Социологические исследования показывают, что молодежь час-
то оказывается консервативней, чем работники старших возрастных 
групп. Это объясняется отсутствием трудового и жизненного опыта, 
который бы позволил грамотно прогнозировать возможные послед-
ствия изменений.  
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Сегодня государство сняло с себя ответственность за предостав-
ление обязательного среднего образования. Кроме того, наличие су-
щественного разрыва между теоретической подготовкой в ПТУ и 
практикой на предприятии, знаний, не подкрепленных трудовыми 
умениями и навыками, уменьшает шансы на трудоустройство. Прак-
тически все работодатели учитывают и неустойчивое поведение, 
излишнюю эмоциональность молодых специалистов, т. е. все то, что 
говорит о социальной незрелости молодежи. Этот стереотип приво-
дит к дискриминации молодежи на рынке труда. Несовпадение 
представлений работодателя с реальными характеристиками моло-
дежи, выходящей на рынок труда, сочетается далеко не всегда с 
обоснованными представлениями молодежи о путях адаптации в 
сфере труда и занятости. Это проявляется в выборе профессии, а в 
дальнейшем в определении перспектив собственного трудоустрой-
ства. Сегодня в России, вопреки логике и здравому смыслу, вопрос о 
престижности и рейтинге общеобразовательных учреждений далеко 
не всегда связан в сознании молодого человека с перспективой ре-
ального трудоустройства по будущей профессии. 

Необходимо не только идеальное представление о будущей же-
лаемой работе, но и анализ реальной ситуации на рынке труда. Та-
ким образом, принадлежность к молодому поколению имеет свои 
плюсы, но если рассматривать проблему занятости, то негатива про-
является больше. В современных условиях складываются две устой-
чивые тенденции, характеризующие состояние молодежи. 

Во-первых, часть молодежи может приспособиться и приспосо-
билась к рыночным условиям. Опасность пополнения ею незанятого 
населения существует. Во-вторых, на рынке труда может и появи-
лась та часть молодежи, которая имеет специальное образование, но 
лишена рабочих мест.  

В разных отраслях численность молодежи в составе рабочей си-
лы сократилась за последние 10 лет от 2 до 6 раз. Многие юноши и 
девушки, оставшиеся на производстве, лишь числятся в штате, зара-
батывая на стороне. Активнее стали обращаться в службу занятости 
подростки школьного возраста. 

Молодежь на рынке труда представляет собой достаточно уяз-
вимую категорию граждан, вопросы контролирования и помощи ко-
торой являются вопросами государственной политики. 

Проблема эффективности государственной молодежной поли-
тики остается актуальным. Мировой опыт показывает, что полно-
стью замысел политики в сфере вопросов молодежи реализуется 
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примерно через 30–40 лет после начала осуществления первых ме-
роприятий. 

А пока мы сталкиваемся с реалиями сегодняшнего дня. Пробле-
ма занятости остается социально острой. Многие молодые люди не 
могут построить жизненную перспективу, обеспечить себе достой-
ный образ жизни, попадая в разряд безработных. Они нуждаются в 
помощи в плане адаптации и каких-то гарантий занятости. 

Молодые люди скептически относятся к усилиям государства 
улучшить их условия, полагаясь только на свои силы. Недоверие к 
власти, которая провозгласила в Конституции Российской Федера-
ции государство социальным, растет. Если не выполняется основной 
закон страны, то где уверенность в успехе службы занятости и про-
ведения молодежной политики в этой области.  

Безусловно, обострение в последнее десятилетие проблемы за-
нятости заставляет искать пути ее решения. Молодежь осознает не-
обходимость повышать свой профессионализм, развивать экономи-
ческое мышление, предпринимательские способности, стремление к 
самозанятости.  

В анализе проблем трудоустройства молодежи можно выделить 
два основных подхода. Суть первого состоит в узкоотраслевой трак-
товке трудоустройства. Трудоустройство сводится в основном к 
приему на работу и мерам по снижению уровня безработицы. Вто-
рой подход рассматривает трудоустройство значительно шире – как 
комплексную и системную социальную проблему. Ее решение пре-
следует более широкие социальные задачи, а именно: дать возмож-
ность молодым людям полностью развить свои способности, найти 
место в жизни, свое призвание. 

При рассмотрении трудоустройства молодежи как комплексной 
социальной системы, возникает необходимость выделить в ней ос-
новные структурные элементы. К числу таких элементов, по нашему 
мнению, относятся следующие: во-первых, это подготовка молоде-
жи к осознанному выбору будущей профессии; во-вторых, освоение 
соответствующей профессии; в-третьих, поиск места работы и сама 
процедура трудоустройства; в-четвертых, адаптация и трудовая со-
циализация молодежи на производстве. 

Перечисленные элементы трудоустройства есть одновременно и 
необходимые этапы трудоустройства как социального процесса. Оп-
тимизм, свойственный поколению двадцатилетних, должен побе-
дить. Некоторые надежды вселяет позиция президента страны 
В. В. Путина, который попытался сформулировать национальную 
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идею для России. На первый взгляд, она не касалась конкретно взя-
той группы населения, а относилась к стране в целом. Президент 
призвал каждого россиянина стремиться к конкурентоспособности 
во всех сферах жизни, а стране – стать конкурентоспособной во всем 
мире. Размышляя над этим, можно прийти к выводу, что сказанное 
может способствовать пробуждению внутренней энергии россиян. А 
так как молодежь относится к наиболее активной ее части, то ей в 
первую очередь. 

Политика государства, обеспокоенного состоянием проблемы 
занятости, помноженная на творческий потенциал русского челове-
ка, должна дать результат. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Ж. Шарафутдинова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Социальное и профессиональное самоопределение граждан вы-
ступает одним из центральных механизмов социально-
экономического развития и представляет собой непрерывный про-
цесс. При этом оно осуществляется в форме поэтапного выстраива-
ния человеком индивидуального набора общих и профессиональных 
компетенций, исходя из его личных возможностей и потребностей. 

В силу этого все реже оказывается корректным и применимым в 
массовой практике традиционное понятие «выбор профессии». Бо-
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лее актуальной становится помощь человеку не в выборе профессии, 
а в поиске ресурсов для самостоятельного формирования собствен-
ного образовательно-профессионального формата, а также обучение 
способам использования этих ресурсов. 

Профессиональное самоопределение – это определение челове-
ком себя относительно выработанных в обществе критериев профес-
сионализма. Один человек считает критерием профессионализма 
просто принадлежность к профессии или получение специального 
образования, соответственно и себя оценивает с этих позиций. Дру-
гой человек полагает, что критерием профессионализма является 
индивидуальный творческий вклад в свою профессию, обогащение сво-
ей личности средствами профессии, соответственно он иначе с этой 
более высокой планки себя самоопределяет и далее самореализует. 

Самоопределение понимается как сознательный выбор, выявле-
ние и утверждение личностью своей позиции в проблемных ситуа-
циях. В настоящее время есть разные подходы к пониманию сущно-
сти профессионального самоопределения. 

Так, С. Н. Чистякова готовность к выбору профессии определяет 
как устойчивую целостную систему профессионально важных ка-
честв личности. М. В. Ретивых понимает как интегральное свойство 
личности, способствующее осознанному и самостоятельному осу-
ществлению стратегии профессионального выбора, что проявляется 
в нравственной, психофизиологической и практической готовности к 
формированию и реализации профессионального намерения и 
стремления. 

Профессиональное самоопределение – процесс, который охва-
тывает весь период профессиональной деятельности личности: от 
возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой 
деятельности. 

Возникновение профессионального самоопределения охватыва-
ет старший школьный возраст, но ему предшествуют этапы: 

– формирование первичного представления о мире профессий и 
интереса к профессионально-трудовой деятельности в дошкольном 
возрасте через организацию игровой деятельности, в частности сю-
жетно-ролевых игр; 

– первичный выбор профессии характерен для учащихся млад-
шего школьного возраста: малодифференцированные представления 
о мире профессий, ситуативное представление о внутренних ресур-
сах, необходимых для данного рода профессий, неустойчивость 
профессиональных намерений. В этом возрасте вырабатываются 
ценностно-мотивационные основы саморазвития и самоопределе-
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ния, формируется позитивное отношение к профессионально-
трудовой деятельности, проявляется устойчивый интерес к миру 
труда и профессий, складываются элементарные представления о 
многообразии профессий и о роли современного производства в 
жизни человека и общества. При этом используются разные формы 
работы: экскурсии на предприятия, встреча с людьми разных про-
фессий, практико-ориентированные проекты, реализуемые во вне-
классной работе; 

– этап профессионального самоопределения (старший школьный 
возраст): возникновение и формирование профессиональных намере-
ний и первоначальная ориентировка в различных сферах труда. На дан-
ном этапе определяются образовательные и профессиональные интере-
сы и мотивы. У учащихся формируется собственная жизненная пози-
ция, выстраиваются личные профессиональные перспективы; 

– профессиональное обучение: осуществляется после получения 
школьного образования для освоения выбранной профессии. На 
этом этапе уточняется личностный смысл выбранной специальности 
или профессии, формируются ценности профессионального самооб-
разования и саморазвития; 

– профессиональная адаптация: формирование индивидуального 
стиля деятельности, преобладание системы производственных и со-
циальных отношений; 

– самореализация в труде: выполнение или невыполнение ожи-
даний, связанных с профессиональным трудом. 

Таким образом, профессиональное самоопределение пронизы-
вает весь жизненный путь человека. 

Способность к самоопределению есть неотъемлемая сторона 
целостной структуры личности, предполагающая готовность и уме-
ние человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы 
и способы своей деятельности. 

Также необходимо определять и принципы самоопределения: 
– признание наличия определенных задатков и способностей, 

составляющих основу индивидуальности человека; 
– в процессе самоопределения закладываются основания для 

понимания своей индивидуальности, для личностного роста; 
– необходимость развития базовых универсальных способно-

стей в процессе самоопределения;  
– процесс самоопределения строится на базе активной деятель-

ности человека с учетом его индивидуальных способностей, опыта и 
возрастных особенностей. 
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Профессиональное самоопределение неразрывно связано с са-
мореализацией человека в других важных сферах жизни. Поэтому 
сущностью профессионального самоопределения является самостоя-
тельное и осознанное нахождение смыслов выбираемой или уже вы-
полняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культур-
но-исторической ситуации, а также нахождениея смысла в самом 
процессе самоопределения. 

Самоопределение – это процесс, который начинается с осозна-
ния человеком себя как личности и проходит практически через всю 
его сознательную жизнь, т. е. является непрерывным. Именно по-
этому профессиональное самоопределение – только часть этого про-
цесса. Для успешной реализации задач профессионального самооп-
ределения учащиеся нуждаются в определенных знаниях о себе, 
своих интеллектуальных возможностях, склонностях и способно-
стях. Необходимо также умение объективно оценивать личные за-
просы и потребности, соотносить свои личностные качества с требо-
ванием профессионального труда и психологическими характери-
стиками трудовой деятельности.  

 
 

ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ 

О. В. Куликова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Пути и факторы профессионального самоопределения молоде-
жи – выбор профессии, или профессиональное самоопределение, – 
основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных ре-
шений в жизни. Выбор профессии определяет очень многое, а имен-
но: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем 
работать, какой стиль жизни выбрать. 

Сущность молодежи как социальной группы раскрывается в 
процессе реализации ею функции воспроизводства социальной 
структуры. Прежде всего в настоящее время развитие гласности 
привело к ясному осознанию обществом наличия проблем, связан-
ных с социальным положением молодежи, и необходимости их ис-
следования и решения.  
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В середине 90-х гг. XX в. довольно распространенным явлением 
стали ситуации, при которых полученная специальность оказыва-
лась невостребованной, а профессиональное будущее большей части 
молодежи характеризовалось как неопределенное. Изменение по-
требностей рыночной экономики и производства, новые формы и 
средства накопления и передачи опыта и знаний, другие факторы 
актуализируют проблемы профессионального самоопределения мо-
лодежи. Общество должно ориентироваться прежде всего на моло-
дежь, ибо за ней будущее. В облике молодежи просматриваются 
черты будущей социальной действительности России. 

На современном этапе молодежь желает делать свой выбор 
двойственно, это проявляется в следующем: с одной стороны, при-
сутствует «идеальное» намерение, базирующееся на интересе к спе-
циальности – освоить ее, реализовать свою профессиональную под-
готовку, найти соответствующую работу и т. д. Но поскольку реали-
зация такого плана, как правило, затруднительна, выпускники фор-
мируют в качестве возможного варианта, менее для них привлека-
тельный, но реальный – найти любую работу, не обязательно по 
специальности, но обеспечивающую приемлемый доход. И в связи с 
этим в современном обществе складывается ряд причин и тенденций 
по профессиональному самоопределению молодежи для их даль-
нейшего выбора профессии. 

Профессиональный выбор и его востребование на рынке труда 
Рынок труда молодежи можно рассматривать как самостоятель-

ный, целостный сегмент общего рынка труда, выделяемого на осно-
ве функционирования в обществе молодежи как особой социально-
демографической группы, обладающей присущими ей потребностя-
ми и интересами и занимающей специфическое место в воспроиз-
водстве трудовых отношений.  

Многовариативность социально-экономической и культурной 
жизни трансформирующегося российского общества формирует 
специфическую среду предложений, в том числе и на рынке труда. 
Атмосфера одновременного сосуществования множественности 
возможностей и их недоступности еще более усложняется тем, что 
отсутствует явный социальный образец, поддержанный государст-
венными идеологическими императивами, такими как идея непри-
косновенности частной собственности, высокий престиж людей нау-
ки и образования, толерантность, национальное достоинство и др. 
Эту атмосферу можно назвать «постоянством неопределенности». 
Таким образом, относительно равный старт не является гарантией 
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равных возможностей молодых людей на рынке труда современной 
России. Выбираемая и реализуемая стратегия зависит от представ-
лений каждого индивида об успехе, путях его достижения, о своем 
предназначении и будущем. Выбор профессии – это во многом вы-
бор между стратегией адаптации человека через подчинение среде, с 
одной стороны, и стратегией высвобождения внутренних ресурсов 
развития личности, включающих способность решать ценностно-
нравственные проблемы и при необходимости противостоять сре-
де, – с другой. Поэтому профессиональное развитие на разных эта-
пах жизнедеятельности человека является то результатом, то средст-
вом развития личности. Чем раньше начнется направленное лично-
стное и профессиональное развитие, тем в большей степени можно 
прогнозировать психологическое благополучие, удовлетворенность 
жизнью и личностный рост каждого человека в современном, ме-
няющемся мире. 

Индивидуальная ситуация выбора профессии (проектирования 
профессионального пути и прежде всего его «старта») при всем раз-
нообразии у каждого человека конкретных жизненных обстоя-
тельств имеет некоторую общую структуру. Можно выделить во-
семь важнейших обстоятельств, влияющих на выбор профессио-
нального будущего современной молодежи: 

1) позиция старших членов семьи (или лиц, их заменяющих); 
2) позиция сверстников (подруг, товарищей), «значимых дру-

гих» из круга несемейного общения; 
3) позиция (в отношении данного учащегося) учителей, воспи-

тателей, классного руководителя, школьного психолога, если тако-
вой имеется; 

4) сложившиеся к данному моменту личные профессиональные 
планы (ЛПП) учащегося, оптанта (включая и случай их полной не-
определенности, «отсутствия»). Общая структура полного (теорети-
чески идеализированного) личного профессионального плана (как 
образа желаемого будущего) может быть представлена так: 

– главная цель (что молодой человек предполагает в будущем 
делать, какой трудовой вклад вносить в общенародное дело, или у 
него нет помыслов этого рода, каким хочет быть, кем быть, что хо-
чет достигнуть, каковы его идеалы жизни и деятельности на данный 
момент развития); 

– представление о цепочке ближайших и более отдаленных це-
лей – «жизненная перспектива» (первая область деятельности, кото-
рая может мыслиться, впрочем, и как единственная; специальность, 
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работа, возможные варианты предварительной пробы своих сил, 
возможные профессиональные учебные заведения, желательные; 
трудовые посты после окончания профессионального учебного заведе-
ния – как видится в мечтах его «рабочий день»; перспективы повыше-
ния профессионального мастерства, роста, построения карьеры); 

– представление о путях и средствах достижения ближайших 
жизненных целей (изучение справочной литературы, беседы со 
знающими людьми, поступление в определенное профессиональное 
учебное заведение; 

– представление о внешних условиях достижения намеченных 
целей (трудности, возможные препятствия, возможное противодей-
ствие тех или иных людей); 

– представление о внутренних условиях достижения намечен-
ных целей (свои возможности, способности к обучению, состояние 
здоровья, настойчивость, терпение, склонности к практической или 
теоретической работе и другие личные качества, необходимые для 
учебы или работы по намеченной специальности); 

– запасные варианты целей и путей их достижения на случай 
возникновения непреодолимых трудностей в реализации основных. 
Следует отметить, что молодые люди часто имеют единственный 
вариант жизненного плана и переживают невозможность его реали-
зации как жизненную катастрофу. 

Иногда юноши и девушки скрывают наиболее дорогие для них 
жизненные планы, если не уверены, что взрослые или сверстники 
имеют достаточно такта, чтобы с пониманием и сочувствием к ним 
отнестись; 

5) способности, умения, достигнутый уровень развития молодо-
го человека как субъекта деятельности. Это звено и основа для фор-
мирования его будущей профессиональной пригодности; 

6) уровень притязаний молодого человека на общественное при-
знание. Недооценка, переоценка своих возможностей, завышенные 
или заниженные притязания – важные регуляторы и выбора профес-
сии, и адаптации к профессиональной общности, и взаимоотноше-
ний со значимыми людьми. А значит, это важные условия реали-
стичности выбора профессии, достижения удовлетворенности и ус-
пеха на будущем профессиональном пути; 

7) информированность. В связи с этим обстоятельством важно 
обратить внимание на доброкачественность (правдивость, полноту, 
ясность) той информации, которая оказывается основанием для при-
нятия решений, касающихся профессионального будущего; 
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8) склонности к тем или иным видам деятельности. 
Идеальным вариантом был бы такой, когда все перечисленные 

факторы выбора профессии хорошо согласованы или хотя бы не 
противоречат друг другу. Обычно этого нет в достаточной мере: 
планы молодого человека могут возникнуть под влиянием предрас-
судков, престижности и не согласоваться с его же склонностями; его 
планы могут, с одной стороны, не согласоваться с позицией родите-
лей, а с другой, с тем, куда его «тянут» товарищи, друзья, и т. п. 

Молодежь из разных социальных слоев имеет неодинаковые 
шансы уже на этапе жизненного старта. И если для молодого рос-
сиянина из семьи с высоким материальным достатком это выбор 
между учебой в отечественном или зарубежном вузе, для юноши 
или девушки из семьи некоторых категорий служащих – между уче-
бой или работой, то выходцам из малообеспеченных, многодетных 
или неполных семей часто приходится выбирать между жалким су-
ществованием и криминалом. Как видно, рискуют все. Но для одних 
это риск нисходящей мобильности, а для других – угроза кримина-
лизации. Притом, что вероятность риска многократно увеличивается 
для молодежи из малообеспеченных семей. Разумеется, на практике 
ни одно общество не может обеспечить полного равенства старто-
вых возможностей молодых людей, но процесс демократизации 
предполагает выравнивание прав различных групп молодежи на 
полноценную интеграцию в социальную структуру. Тем самым ми-
нимизируется риск фальстарта и активизируется процесс развития 
этой социальной группы. 

Влияние риска ощутимо и на других, более поздних, этапах со-
циального развития молодежи. Социально-экономический кризис в 
России ухудшил ее социальное положение и поставил в конфликт-
ные противоречия с обществом. Это предопределило для многих 
молодых людей появление риска нереализованных возможностей и 
социального исключения. Он непосредственно связан с фундамен-
тальным свойством общества риска – неопределенностью и непред-
сказуемостью жизненного пути, самоопределения и самореализации 
в большей или меньшей степени всех молодых людей, что не может 
не влиять на характер социального развития молодежи как группы. 

В рамках законодательно установленных возрастных границ 
молодежи наблюдается сильная дифференциация ее групп практиче-
ски по всем социальным показателям. Для выявления особенностей 
трудового поведения представляется целесообразным дополнитель-
но выделить группы: 14–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет, 21–24 лет, 25–
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29 лет. В рамках каждой из выделенных групп существуют свои 
специфические проблемы социальной и трудовой адаптации. Кри-
зисное положение во всех сферах жизни российского населения, вы-
званное происшедшими социальными изменениями, идеологиче-
ским вакуумом, далеко зашедшим социальным и имущественным 
расслоением общества, в первую очередь наблюдается в среде моло-
дежи. С одной стороны, молодежь представляет собой сейчас наибо-
лее перспективную возрастную категорию в плане осуществления 
социальной и профессиональной карьеры. С другой стороны, из-за 
сильного социального, материального, территориального неравенст-
ва возможностей получения образования и самореализации такие 
перспективы имеют далеко не все молодые люди. Многим свойст-
венно неверие в свои силы и разочарование в обществе. Наметилась 
тенденция к выезду на постоянное жительство или поиски времен-
ных заработков за рубеж. Лучшая, наиболее интеллектуально ода-
ренная и подготовленная часть молодежи не видит для себя возмож-
ностей реализации своих дарований в России. 

Снижается вероятность прогнозирования не только отдаленно-
го, но и ближайшего будущего, что привносит неопределенность и 
нестабильность в жизнедеятельность вступающих в общественные 
отношения молодых людей. Прорыв к желаемым статусным позици-
ям в условиях стремительно изменяющейся социальной реальности 
неизбежно становится для молодежи делом рискованным. Таким 
образом, риск может рассматриваться в качестве одного из сущност-
ных свойств молодежи как социально-демографической группы и 
значимого фактора ее социального развития. 

Но последние тестирования наших студентов показали, что по-
давляющее большинство осознанно выбрали будущую специаль-
ность, верят в ее перспективность и намерены по ней работать после 
окончания педагогического колледжа. Этот мощный потенциал го-
сударство должно использовать, создавая рабочие места с современ-
ными условиями труда и достойным уровнем заработной платы в 
области образования. 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что студенты 
верят в происходящие в стране социально-экономические изменения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

И. А. Башланова, М. А. Бурзыкова, Н. В. Таряшинова 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», пос. Бохан 

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 про-
фессиональное самоопределение студентов рассматривается как са-
моопределение подрастающего поколения – будущих специалистов 
своего дела. 

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 образо-
вательной среды. 

Цель исследования – изучение потенциала образовательной сре-
ды в профессиональном самоопределении студентов педагогическо-
го колледжа. 

Объект исследования – профессиональное самоопределение 
личности. 

Предмет исследования – условия профессионального самоопре-
деления 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 влия-
ний и условий формирования личности, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. Для анализа образова-
тельной среды он предлагает рассматривать ее в следующей струк-
туре: субъекты образовательного процесса; социальный компонент; 
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пространственно-предметный компонент; психодидактический ком-
понент [5]. Определяя образовательную среду как совокупность ма-
териальных факторов образовательного процесса и межчеловече-
ских отношений, которые устанавливают субъекты образования в 
процессе своего взаимодействия, В. А. Ясвин вводит понятие ло-
кальной образовательной среды и выводит характеристики качества 
локальной образовательной среды. Интегративным критерием каче-
ства образовательной среды определяется ее способность обеспе-
чить субъектам образовательного процесса возможности для эффек-
тивного личностного 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 на-
правленность школы, психологический климат, социально-
психологическая структура коллектива, психологическая организа-
ция передачи знаний, психологические характеристики учащихся [2]. 

В. И. Слободчиков подчеркивает относительность и опосре-
дующий характер образовательной среды. Среда начинается там, где 
происходит встреча образующего и образующегося, где они совме-
стно 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 Слободчиков предлагает рассматри-
вать ее насыщенность (ресурсный потенциал) и структурирован-
ность (способ ее организации). В зависимости от типа связей и от-
ношений, структурирующих данную образовательную среду, выде-
ляются 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. 
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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 коллед-
жа для профессионального самоопределения студентов, а также ус-
ловия, при которых эти возможности реализуются. 

Образовательная среда может включать в себя следующие компо-
ненты: информационный, социальный, технологический (С. Ю. Полуй-
кова); ценностно-целевой, программно-стратегический, информаци-
онно-знаниевый, технологический (В. А. Козырев); педагогический, 
организационно-управленческий, интеллектуальный, материальный, 
информационный, культурно-досуговый (Н. В. Диденко); научный, 
материально-технический, экологический, учебно-методический, 
коммуникативный (А. Н. Артюхина). 

Прежде всего необходимо определить структурные компоненты 
образовательной среды и проанализировать их значимость в профес-
сиональном самоопределении студентов. Опираясь на исследование 
C. Ю. Полуйковой [1], в качестве структурных компонентов образо-
вательной среды мы определили следующие: информационный, со-
циальный и технологический. 

Представлен анализ компонентов образовательной среды Бо-
ханского педагогического колледжа 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 – взаимодействие различных субъек-
тов (преподавателей, студентов, представителей служб колледжа: 
социальной, психологической, методической, учебной части, работ-
ников библиотек и т. д.) – основан на принципе диалогичности, 
партнерства, а также традициях 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 
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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. 

Выявление отношения студентов к использованию образова-
тельной среды колледжа происходило посредством анкетирования 
группы студентов в количестве 215 чел. В качестве основных источ-
ников профессионального становления студенты назвали: 

в колледже – общение с преподавателями, одногруппниками, 
учебные занятия, консультации, практика; 

вне колледжа – общение с друзьями, родными, с окружающими, 
культурно-массовые программы, Интернет, просмотр телепередач, 
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: 

– вообще не задумываюсь о своем профессиональном пути, вы-
полняю только то, что требуют, – 25 %; 

– библиотека, преподаватели; другие источники – по необходи-
мости получить нужную информацию или решить ту или иную про-
блему – 59 %; 

– библиотека, преподаватели; информация на стендах; обраща-
юсь часто, так как целенаправленно строю свой профессиональный 
план, задумываюсь о дальнейшем образовании в педагогическом 
университете, – 16 %. 

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

– образовательная среда педагогического колледжа представля-
ет собой единство информационного, социального и технологиче-
ского компонентов, обеспечивающих профессионально-личностное 
становление студентов; в образовательной среде педагогического 
колледжа существуют различные источники профессионально-
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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 через взаимодействие с образователь-
ной средой педагогического колледжа путем освоения ее возможно-
стей видится важной задачей в работе учреждения. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ОГАОУ НПО ПУ № 50 П. ЗАЛАРИ 

Т. А. Болдырева 
Областное государственное автономное образовательное  
учреждение начально-профессионального образования  

«Профессиональное училище № 50», пос. Залари  

На сегодняшний день профессиональное училище поселка Зала-
ри – это образовательное учреждение, в котором созданы комфорт-
ные условия для получения высококачественного профессионально-
го образования, о чем свидетельствуют ежегодно растущие: 

– количество специальностей;  
– контингент обучающихся; 
– количество выпускников, заканчивающих училище с отличием. 
Сегодня наше училище аккредитовано по восьми специально-

стям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
мастер по лесному хозяйству, повар-кондитер, хозяйка усадьбы, 
продавец-контролер-кассир, мастер по обработке цифровой инфор-
мации, швея, делопроизводитель. По окончании обучения выпуск-
ники получают документы об образовании государственного образца. 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда мо-
лодым людям в период их обучения в училище предлагается широ-
кий выбор дополнительных образовательных услуг:  

– пользователь ПК; 
– водитель категорий В, С, Д, Е; 
– тракторист категорий Д, Е; 
– повар 4-го разряда. 
С сентября 2012 г. структура профессионального училища до-

полнилась еще одним подразделением – учебным аналитическим 
информационно-консультационным центром. 

Данное структурное подразделение было создано с целью ин-
формационной, методической помощи преподавателям, мастерам 
профессионального обучения и обучающимся, а также, с целью ор-
ганизации и развития системы информирования заинтересованных 
лиц о различных аспектах деятельности ОУ, создания единой базы 
результатов и прогнозирования перспектив профориентации. На на-
шем корпоративном сайте можно подробно ознакомиться с Положе-
нием о центре. 
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Выбор профессии – это один из важнейших выборов, который 
когда-либо приходится делать человеку. Этот выбор во многом оп-
ределяет жизненный путь и судьбу. Этот выбор когда-то, самостоя-
тельно или с помощью сторонних лиц, сделали мы с вами, этот вы-
бор мы должны помочь сделать и тем, кто ждет от нас профориента-
ционного совета, консультации и информации в целом. 

Профессия должна отвечать личностным интересам человека, 
но выбор профессии потому и непрост, что он прочно должен быть 
обоснован тем, насколько человек по своим индивидуально-
психологическим качествам соответствует требованиям желаемой 
профессии. 

Всем нам известно немало примеров, когда необоснованный 
выбор профессии имеет неудачные, а иногда и крайне негативные 
последствия и для отдельного индивида, и для общества в целом. 

Для успешного вхождения человека в новый, взрослый и неиз-
вестный ему профессиональный мир и благополучного продвижения 
в нем к желаемым результатам необходима наша помощь – профес-
сиональных ли профориентологов или просто специалистов, по дол-
гу службы занимающихся предоставлением подростку ориентиров, 
отражающих количественную и качественную потребность рынка 
труда в кадрах, а также характеризующих особенности профессий 
или конкретного вида работы и способы подготовки к ним. 

Анкетирование учащихся 8, 9, 10, 11-х классов показало, что 
перед большинством выпускников школ нашего района стоит про-
блема выбора профессионального пути. Давайте посмотрим, кто же 
из них приходит получать образование к нам, в сельские профессио-
нальные училища? И какие реальные проблемы ежегодно ставит 
перед воспитателями профессиональных кадров новая волна обу-
чающихся?  

– Контингент учащихся. Большинство абитуриентов делает вы-
бор в пользу учебного заведения, основываясь не на профессиональ-
но значимых мотивах, а на экономических соображениях: близость 
учебного заведения, отсутствие средств для учебы в другой местно-
сти, низкая конкурентоспособность из-за плохой успеваемости в 
школе. 

– Неразвитость профессиональных интересов. В большинстве 
сельских школ из-за низкой материальной обеспеченности не ведут-
ся секции и кружки технического профиля, требующие специально-
го оборудования и материальных вложений. 
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– Бедность кругозора и низкий воспитательный уровень родите-
лей. Сельские жители часто не имеют средств, предусмотренных 
прожиточным минимумом. Отсутствует разнообразный культурный 
досуг. В таких условиях вырастает поколение сельских школьников, 
не мотивированное на добросовестный труд, не видящее жизненных 
перспектив, не развитое культурно (при большом эстетическом по-
тенциале!). 

Анализ интересов наших абитуриентов показал, что: 
– не имеют устойчивых интересов 25 % опрошенных; 
– стабильно интересуются и занимаются спортом регулярно 

57 %; 
– техническим творчеством когда-либо и сейчас занимаются 

всего 16 % респондентов; 
– не посещали кружки, факультативы и т. п. около 40 %; 
– не имеют устойчивой ориентации на определенную профес-

сию более 40 %, участвующих в анкетировании. 
Приблизительно с таким контингентом мы все работаем и ста-

раемся придать ему, в общем-то, за небольшой срок правильный 
вектор профессионального развития.  

Принимая во внимание все вышеизложенное и, главное, то, что 
у многих обучающихся не сформировано профессиональное само-
определение, мы осознали необходимость открытия нашего инфор-
мационного центра, поскольку, согласно Положению об УАИКЦ, 
профориентационная работа является одним из приоритетных на-
правлений его деятельности. 

В связи с этим с самого начала функционирования данного 
структурного подразделения сотрудниками центра разработан план 
по профориентационной работе, в соответствии с которым ведется 
деятельность в данном направлении, включающая в себя выездные 
акции «Профессии моего района» по ОУ МО, «Профессиональный 
компас» – дни открытых дверей, участие в областной акции «Азбука 
профессий» и т. п. 

Кроме того, согласно плану, были заключены договоры о со-
трудничестве в сфере профориентации с Комитетом по образованию 
администрации МО «Заларинский район» и Управлением образова-
ния администрации МО «Нукутский район» (это те территории, на 
которых располагается наше ОУ и его филиал), центральной биб-
лиотечной системой, а также были заключены подобные договоры с 
главами администраций и сельских поселений. Таким образом, мы 
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приобрели официальных партнеров в вопросе профориентации и 
заручились их поддержкой.  

Время показало, что данные договоры оказались действенными 
и оправдали свое назначение: в орбиту практической профориента-
ционной работы за прошедший год работы центра были вовлечены 
главы сельских и поселковых администраций (или другие специали-
сты администраций), директора ОУ (заместители директоров по 
учебной работе, при наличии – школьные профориентологи), участ-
ковые уполномоченные, директора и специалисты учреждений 
клубного типа и, конечно, СМИ: это еженедельная районная газета 
МО «Заларинский район», выходящая тиражом – 4900 экз., ежене-
дельная районная газета МО «Нукутский район», тираж – 3 тыс. экз., 
также успешным оказалось наше сотрудничество с областной еже-
недельной газетой «СМ Номер один», тираж – 12 026 экз., кроме 
того, нами задействуются интернет-ресурсы: корпоративный сайт 
профессионального училища и сайт издательского дома «Федера-
ция» (www.kov-obr.ru). 

В данных источниках размещается информация о различных ас-
пектах деятельности ОГАОУ НПО ПУ № 50: о профессиях, которые 
можно приобрести в ОГАОУ НПО ПУ № 50, о мероприятиях, про-
водимых в ОУ (акции, направленные на популяризацию ЗОЖ; неде-
ли профессий; благотворительные акции; спортивные мероприятия; 
мероприятия патриотической, творческой направленности; дни от-
крытых дверей презентации лучших студентов, в том числе победи-
телей конкурсов, соревнований различного уровня, студентов, мас-
теров профессионального обучения и преподавателей, участвовав-
ших в мероприятиях министерства молодежной политики и т. п.). 
Активная работа со СМИ тоже приносит свои профориентационные 
дивиденды, хотя, конечно, не в такой степени, как традиционная, 
непосредственная работа с человеческим и административным ре-
сурсом, скорее это так называемая подстраховка на случай неудачи» 
(по выражению Николая Сергеевича Пряжникова, профессора фа-
культета психологии МГУ им. М. Ломоносова). 

В пользу принятого решения об открытии центра свидетельст-
вует и сравнительный анализ результатов выполнения госзаказа 
2012 г. и 2013 г.: на 6,4 % повысились показатели сентября текущего 
года по сравнению с тем же временным отрезком года прошедшего. 

«Молодых людей сегодня нужно заразить правильным отноше-
нием к труду», – пишет ректор МГУ В. Садовничий. Трудно не со-
гласиться. 
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И, конечно, никто не станет возражать, если скажем, что мы, 
взрослые, определившиеся и состоявшиеся специалисты, в силах 
помочь сомневающимся, испытывающим профориентационные за-
труднения молодым людям сделать адекватный задаткам и способ-
ностям выбор – найти путь к самореализации, к психологическому 
комфорту и в перспективе – к материальному благополучию. Ведь от 
того, насколько правильно мы сориентировали подростка в профессио-
нальном отношении, зависит его будущая общественная ценность.  

Только на таких условиях возможен сегодня выпуск конкурен-
тоспособного, экономически рентабельного конечного результата 
нашей работы – профессионально заинтересованного, обладающего 
прочной теоретической и практической базой молодого специалиста, 
того самого отечественного производителя товаров и услуг.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Н. П. Полищук 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

В современном обществе жизненные успехи личности во мно-
гом определяются её профессиональным выбором. В словаре В. Да-
ля нет определения слова «профессия». Его содержание отражено 
понятием «работа»: работать – делать, производить что-то руками, 
телесной силой или умственно. Согласно современным справочным 
изданиям «профессия» – это основной род занятий, трудовой дея-
тельности человека. 

Труд – формировавший фактор человеческой деятельности. На 
всем протяжении истории именно трудовая деятельность человека 
играла определенную роль. По способу производства и характеру 
труда человечество условно прошло аграрный, индустриальный и 
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постиндустриальный этапы развития. Постиндустриальное общество 
исследователи называют еще информационным, основанным на зна-
ниях (Ю. Хаяши, Т. Умесао). Человеческая деятельность все более 
оказывается связанной не с материальным производством, а с неве-
щественным продуктом – с информацией, знаниями, кодифициро-
ванными с помощью технологии и компьютерных программ. 

Происходит «интеллектуализация» жизнедеятельности социума. 
Значительно возрастает значение усложнившихся систем информа-
ции, знания транслируются с помощью специальных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. Жизнь современного 
общества, его прогресс, выживание человечества в условиях катак-
лизмов во многом зависят от этих технологий. 

Информационная эпоха стимулирует стремление современного 
молодого человека к саморазвитию, самотворчеству, ориентирует на 
постоянно расширяющееся потребление информационных благ. И 
эту способность пользоваться информационными ресурсами можно 
считать определяющим фактором в социальном статусе личности. 
Уровень образования, способность превращать информацию в зна-
ния, творческий поиск, умение самостоятельно и результативно дей-
ствовать в информационной среде – новые составляющие социаль-
ного статуса современного человека. А. Турен называет современное 
общество программируемым, отмечая, что каждый из индивидов в 
нем находится в зависимости от анонимного программиста. В таком 
обществе властвуют компетентные и подчиняют некомпетентных, а 
главным является доступ к информации. В информационном обще-
стве управляющий класс – это технологическая и бюрократическая 
элита, имеющая доступ к информации, принятию решений, обла-
дающая виртуальным и реальным капиталом. 

Для информационного общества характерны высокая степень 
стандартизации всех основных сфер жизни, практически всеобщее 
высшее образование, узкопрофильность, виртуализация образа жиз-
ни, коммуникации, творчества, высокая зависимость от СМИ, ин-
формационных потоков, формирующих сознание большинства. 

Существуют многочисленные приемы из прошлой истории, со-
временной жизни, когда созданный СМИ образ той или иной про-
фессии оказывал решающее влияние на выбор вида профессиональ-
ной деятельности человека. Так, профессия строителя воспринима-
лась как романтическая, когда строили БАМ. Но помимо выбора 
профессии, СМИ оказывают влияние и на то, как будет выполняться 
работа по профессии. Если в начале ХХ в. пропагандировалось ста-
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хановское движение и ему подобный труд, что влияло на результаты 
труда населения всей страны, то к концу ХХ в. и в настоящее время 
СМИ легализировали идею о том, что можно получить «все и сра-
зу», при этом не затрачивая много усилий. 

Как правило, молодое поколение часто живет мечтой, фантази-
ей, виртуальными представлениями. В современном обществе это 
считается естественным в период взросления личности. Старшее 
поколение, замеченное в фантазировании, воспринимается критич-
но, занятия эти кажутся неуместными, необязательными в контексте 
действительности. 

Отметим, что роль, потенциал фантазии в экзистенции человека 
исследованы недостаточно. Хотя установлены очевидные вещи: на 
попытках реализации фантазии построены все достижения перво-
бытной культуры, большинство открытий древних цивилизаций 
(мистико-тотемическое, мифологическое мышление). Мечты о бу-
дущей профессии – хорошая основа для принятия решений в сфере 
образования. По мысли П. Фейерабенда, в ХХ в. появляются ученые 
с богатой фантазией, активно использующие ее возможности для 
формирования нового мировоззрения, что ведет к лучшему понима-
нию природы и более глубокому проникновению в причины инди-
видуальных и социальных процессов. Современная наука, по его 
мнению, «гораздо ближе к мифу (т. е. фантазии), чем готовая дос-
тупность философия науки» [5]. 

К сожалению, в современной реальной жизни происходят собы-
тия, не стимулирующие принятия решений и использования стан-
дартных норм, уже кем-то созданных.  

Выбор профессии, принятие соответствующих решений о про-
фессиональном образовании равносильно выбору образа жизни в 
целом. Молодежь, не понимая этой взаимообусловленности, концен-
трирует внимание на профессии (например, геолог, милиционер, 
артист и пр.) и оказывается в ситуации, когда образ жизни вступает в 
противоречие с избранным видом профессиональной деятельности. 

Молодежь с 90-х гг. ХХ в., выбирая профессию, все больше ориен-
тируется на высокие доходы, коммерческие успехи, хотя определенную 
ее часть интересует креативность, возможности наиболее полной твор-
ческой реализации. Можно предложить, что именно из этой молодежи 
выделяются те, кто готовы уехать из России на Запад, где существуют 
относительно хорошее условия для образования и карьеры.  

Анализ литературы показывает, что социологических исследо-
ваний по проблеме профессионального выбора проводится крайне 
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мало, если не считать сведений по опросам отдельных компаний. 
Нужна хорошая системная статистика по рынку труда в целом. 

Личные наблюдения, отдельная информация по регионам по-
зволяют нам утверждать, что немало разных рассуждений о потреб-
ностях рынка труда и желаниях людей приобретать те или иные 
профессии. 

Модернизирующейся России нужны инженерно-технические 
работники, врачи, учителя, а молодежь до сих пор стремится посту-
пить на экономические, юридические, управленческие специально-
сти, полагая, что именно в этих сферах больше стабильности, высо-
кие доходы. Другой проблемой оказывается низкая востребован-
ность специалистов тех профессий, которые выбраны не по принци-
пу дохода, а по креативности, интересу, стремлению к новому, к пе-
ременам. Желание жить и работать по-новому наталкивается на со-
циальную реальность, в которой ему нет места. Это оборачивается 
для молодых людей, попавших в подобные жизненные ситуации, 
разочарованиями, депрессией, приводит к алкоголизму, суицидам. 

В рамках компетентностного подхода в современном обществе 
знаний должны формироваться способности человека к саморазви-
тию, ситуативной гибкости, чувство ответственности за принимае-
мые решения, умение понимать и слушать других. 

Представления молодежи о профессиональном пути часто дале-
ки от реальности. В жизни выбор профессии происходит как процесс 
согласования представлений и знаний. Надо знать, какие профес-
сиональные сферы являются наиболее динамичными, какие пробле-
мы – общественно значимыми, какие специалисты-профессионалы 
востребованы на рынке труды. Важно понять, какими компетенция-
ми обладают наиболее яркие и успешные представители данной 
профессии. 

Российское школьное и вузовское образование слабо связано с ме-
няющейся социальной практикой. Система образования сохраняет ар-
хаичные черты. Преподаватели, к сожалению, не могут дать знания о 
том, как делать карьеру, менять профессию, если требует ситуация. 

В философии образования есть понятие «портфель карьер» [2], оно 
призвано отразить существующие технологии самоопределения и са-
моорганизации личности, осуществляющей профессиональный выбор. 

Профессионализация личности – процесс достаточно длитель-
ный, имеющий психологическое сопровождение. Можно выделить 
его основные этапы: профессиональное самоопределение, затем идет 
профессиональный отбор, профессиональная подготовка, период 
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адаптации к профессиональной деятельности; после этого начинает-
ся сама профессиональная деятельность. И практически всю жизнь 
необходимо работать над поддержанием требуемого уровня профес-
сионального мастерства, совершенствованием, пополнением знаний. 
На каждом из этапов профессиональной педагогики, например ин-
женерных кадров, важно понять взаимосвязь и сложные формы 
взаимодействия гуманитарной и технической культуры. Идет ста-
новление личности, индивидуально-личностных качеств специали-
ста, которые в конечном счете и обеспечивают успех профессио-
нальной деятельности инженера. Современная эпоха диктует свои воз-
растающие требования к людям этой профессии, на смену индивиду-
альному обществу идет общество знаний с сервисной экономикой. 

Субъект профессиональной деятельности должен обладать пат-
риотическими убеждениями, гражданственностью, морально-
нравственными качествами, чтобы успешно и осознанно работать на 
возрождение России. Профессионально-личностные качества, вос-
требованные в каждой профессии, – это компетентность, требова-
тельность, коммуникативность, воля, организаторские, творческие 
способности, интуиция и т. д. 

Профессия инженера относится к сфере деятельности повышен-
ной сложности, поэтому очень важна психологическая подготовка к 
ней. Ведь часто человек оказывается в критически-стрессовых си-
туациях, перед лицом катастроф и глобальных вызовов. Растерян-
ность, напряжение, волнение, скованность, неточность реакции мо-
гут отрицательно влиять на принимаемые решения. Такие состояния 
приводят к неадекватной оценке ситуации, ставят под угрозу про-
фессиональную надежность специалиста, управляющего сложной 
техникой или коллективом людей. Цена ошибки инженера, в веде-
нии которого находится техника огромной разрушительной силы, 
несоизмерима ни с чем в трудовом процессе. Это обстоятельство 
также надо учитывать, определяя значимость профессиональной 
подготовки специалиста. Боязнь принимать решения, отсутствие 
самоорганизации и самоконтроля, низкий уровень ответственности, 
неумение наладить отношения в коллективе, сконцентрировать вни-
мание на результатах деятельности, излишняя эмоциональность, от-
сутствие деловой этики – эти личностные качества не устраивают 
работодателя и становятся причиной отказа в найме на работу. 

Вопросы профессионального выбора – как элемент познания 
человеческого мира, самопознания – сводятся к рассмотрению себя 
как объекта. Образовываясь, человек проходит процесс становления 
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человеческого в человеке, развивается как нравственное существо в 
совокупности культурно-деятельностных качеств. Самое необходи-
мое для человека – обретение своего образа, «самости» – происходит 
при условии напряжения всех его потенциальных физических и ду-
ховных возможностей. 

Нам кажется, что, получив образование, мы знаем все, что надо 
для жизни. Однако часто оказывается, что человек мало знает о себе, 
своих собственных творческих возможностях, не умеет сохранить 
свое здоровье, не управляет настроением, душевным состоянием; 
ошибается в выборе направления жизни, ценностных ориентиров. 
Представляется, что человек запрограммирован на постоянную эво-
люцию, совершенствование, и если эта его биосоциальная програм-
ма не реализуется, наступают сбои: болезни, стрессы, депрессивные 
состояния. Выбор профессии и направления в получении образова-
ния – это работа на будущее, предопределяющая творческий потен-
циал человека, общества, цивилизации, создающая мировоззренче-
ские, поведенческие, экономические и нравственные приоритеты. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Е. П. Невидальская 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 6», г. Зима 

Самоопределение личности – это самостоятельный выбор чело-
веком своего жизненного пути, целей, ценностей, нравственных 
норм, будущей профессии и условий жизни. Выбор профессии зави-
сит от трех объективных условий: 

1) социального положения и материального благосостояния семьи;  
2) уровня образования родителей; 
3) социального престижа профессии. 
Самоопределение личности – это педагогическая технология. 

Она представляет собой особый вид индивидуализации обучения, 
позволяющей за счет изменений в структуре, содержании и органи-
зации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности обучающихся. Оптимальный уровень са-
моопределения в рамках системы образования – это самоопределе-
ние, соответствующее социальному заказу, интересам и потребно-
стям подростка и обеспечивающее его направленность на положи-
тельное развитие и саморазвитие. 

Кто хочет достигнуть чего-либо значительного, тот должен 
уметь ограничивать себя, уметь чем-то поступиться. Поэтому само-
определение связано с установлением внутренних ограничений на 
собственную деятельность. Каждый человек занимает определенное 
место в социальной структуре, поэтому его социальная, националь-
ная, профессиональная принадлежность не может не оказывать 
влияния на ценностное самоопределение личности.  

Полноценное самоопределение личности возможно только в том 
случае, если человек осознанно и глубоко верит в свою жизненную 
цель, обладает знаниями, умениями, навыками и творческими спо-
собностями, позволяющими ему наиболее полно реализовать себя в 
конкретной трудовой деятельности, способен к целенаправленным и 
эффективным волевым усилиям, необходимым для самоопределения 
на всех этапах жизненного пути. 
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Исследования показывают, что в реальной действительности 
выбор будущей профессии происходит лишь у половины старше-
классников и часто осуществляется на основе стихийных факторов.  

Что же определяет выбор профессии? Намечается восемь ос-
новных факторов, определяющих профессиональный выбор: 1) по-
зиция старших, семьи; 2) позиция сверстников; 3) позиция школьно-
го педагогического коллектива (учителя, классные руководители 
и т. д.); 4) личные профессиональные и жизненные планы; 5) спо-
собности и их проявления; 6) притязание на общественное призна-
ние; 7) информированность о той или иной профессиональной дея-
тельности; 8) склонности. 

Большое значение в формировании профессионального самооп-
ределения имеет интерес к той или иной деятельности, склонность 
заниматься ею. Формирование устойчивых интересов в значитель-
ной степени совпадает со становлением и развитием личности. Наи-
более значимым периодом с этой точки зрения являются старший 
школьный возраст.  

Однако далеко не все обучающиеся вполне осознанно выбрали 
ту специальность, по которой пришли учиться. Причем их количест-
во, судя по анкетированию и по собственным высказываниям обу-
чающихся о желании учиться, значительно выше на 1-м курсе. На 2-
м курсе по числу не желающих учиться конкретной специальности 
происходит «отсев» совсем случайных людей, которые вообще не 
знают, зачем они пришли в училище. Большинство начинают читать 
дополнительную литературу, готовиться к написанию выпускной 
квалификационной работы, знают, где они будут работать, и внут-
ренне готовят себя к этой работе. 

И на 3-м курсе, количество обучающихся, признающих, что они 
выбрали данную специальность случайно, снижается.  

Самоопределение личности обучающихся училища идет в про-
цессе формирования профессионального самоопределения: возрас-
тает значение подготовки к трудовой деятельности, они самостоя-
тельно принимают решения, ориентируются в окружающем про-
странстве, готовятся к профессиональному старту. Все это говорит о 
том, каков бы ни был их образ жизни, занятия и характер, ум, у них 
создается род коллективной души, заставляющий их чувствовать, 
думать, действовать. 

Таким образом, за время обучения в училище большинство ре-
бят окончательно определяются в том, что они выбрали профессию 
неслучайно. И задача мастера на протяжении всего обучения – по-
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могать своим обучающимся в их профессиональном самоопределе-
нии, потому что профессиональное самоопределение рассматривает-
ся как процесс, охватывающий весь период профессиональной дея-
тельности личности: от возникновения профессиональных намере-
ний до выхода из трудовой деятельности. Он пронизывает весь жиз-
ненный путь человека.  

 
 

 
РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

В СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

О. А. Барановская 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования Иркутской области  
«Усольский аграрно-промышленный техникум», г. Усолье-Сибирское 

Противоречивый характер развития современного общества 
оказывает негативное влияние на процесс социализации подрастаю-
щего поколения. В данных условиях происходит нивелировка нрав-
ственных и культурно-образовательных ценностей, личностных 
смыслов существования растущего человека. Вследствие этого тре-
буется осуществить поиск педагогических подходов и технологий 
для создания благоприятной образовательной среды, использовать 
ресурсный потенциал социокультурного пространства образова-
тельного учреждения для формирования позитивного личностного 
самоопределения обучающихся.  

Гуманизация социокультурной и образовательной среды обра-
зовательного учреждения является важнейшим фактором бескон-
фликтного вхождения развивающегося человека во взрослую жизнь, 
формирования личной идентичности, позиции субъекта личностного 
самоопределения. В этой связи необходимо определить приоритеты 
личностно ориентированной технологии обучения и воспитания 
учащихся, разработать педагогическое обеспечение активизации 
личностного самоопределения учащихся с учетом особенностей со-
циокультурной среды образовательного учреждения. 

Однако анализ практики работы средних образовательных уч-
реждений свидетельствует, что в школах в недостаточной степени 
уделяется внимание формированию личностного самоопределения, в 
неполной мере создаются условия для самопознания учащимися 
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личностных особенностей, организации психолого-педагогической 
поддержки самоопределения старшеклассников. 

Формирование личностного самоопределения учащихся систе-
мы НПО и СПО в социокультурной среде учреждений будет эффек-
тивным, если обеспечивается активизация социокультурного потен-
циала образовательного учреждения путем создания гибкого и от-
крытого пространства, благоприятного микроклимата нравственных 
взаимоотношений, продуктивного сотрудничества субъектов лично-
стного самоопределения учащихся по принципу вариативности мно-
гообразных кооперированных связей и отношений, организации со-
циокультурной ориентированности совместных воспитательных дел, 
ресурсной поддержки социокультурных программ, т. е. если: 

– используются социоориентированные, культурологические, 
воспитательные возможности социокультурной среды образователь-
ного учреждения, способствующие поэтапному формированию у 
обучающихся ценностно-смысловой системы отношений, интерио-
ризации растущим человеком социокультурных ценностей; 

– осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
личностного развития учащихся, включающее диагностику лично-
стного продвижения, организацию развития индивидуальных обра-
зовательных траекторий, организационно-педагогическое обеспече-
ние познавательной, проектно-исследовательской и практической 
деятельности учащихся, поддержку планирования и реализации 
личностной карьеры. 

Тяжелое экономическое положение страны, крушение прежнего 
мировоззрения и несформированность нового, отсутствие должных 
знаний и умений жить и работать в условиях конкурентного произ-
водства – все это привело наше общество к серьезным трудностям и 
внутренним конфликтам. Особенно трудно в этот период оказалось 
подрастающему поколению. Поэтому одной из ключевых идей мо-
дернизации образования является идея формирования личности за 
счет развития компетентностей. Личностная компетентность подро-
стка не сводится к набору знаний и умений, а определяется эффек-
тивностью их применения в реальной практике. Быть компетент-
ным – значит уметь мобилизовать имеющиеся знания, опыт, своё 
настроение и волю для решения проблемы в конкретных обстоя-
тельствах. Но молодежная среда, являющаяся естественной социо-
культурной средой для подростков-ровесников, не доступна взрос-
лым. Она ограничена возрастом, социальным статусом, языком, сти-
лями коммуникации и эффективностью влияний. 
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На сегодняшний день альтернативами общепринятым формам 
работы с подростками и молодежью являются мероприятия, которые 
отвечают следующим требованиям: 

• это мероприятия, участие в которых является добровольным; 
• они проводятся молодежью и для молодежи в свободное время. 
Наиболее эффективной из этих альтернатив, на наш взгляд, ста-

ло развитие добровольческого движения. Оно направлено на разви-
тие осведомленности личности, развитие значимых интерперсональ-
ных связей, профессиональных навыков, эстетических установок, 
творческого и интеллектуального опыта, социально-политической 
вовлеченности, формирование эффективных стратегий поведения. 

Исходя из вышесказанных аспектов, было принято решение о соз-
дании на базе филиала Усольского аграрно промышленного техникума 
пос. Тайтурка добровольческого отряда «Богом озарённые сердца». 

Проект создания добровольческого отряда представляет интерес 
для всех субъектов образовательного процесса: для педагогов – как 
эффективная форма работы с молодежью; для молодежи – как сред-
ство раскрытия и реализации своего потенциала.  

Данная форма работы воздействует сразу в нескольких направ-
лениях: во-первых, она создаёт условия для самореализации подро-
стка, применения знаний в решении личных проблем. Во-вторых, 
подросток не только приобретает сумму определённых знаний и 
обучается соответствующим навыкам поведения, но и у него самого 
формируется активная жизненная позиция, позволяющая ему репро-
дуцировать свои знания и навыки в среде сверстников. В-третьих, 
передача психологической культуры осуществляется внутри моло-
дежной субкультуры, чем снимается момент возрастного сопротив-
ления мнению взрослых.  

Отряд был образован в феврале 2013 г. Участники – дети и мо-
лодежь в возрасте от 5 до 30 лет; первоначальный состав – 16 чел. На 
сегодняшний день в отряде 37 чел., членами отряда являются не только 
учащиеся техникума, но и учащиеся общеобразовательной школы, ра-
бочая молодёжь. Члены отряда прошли регистрацию на общероссий-
ском сайте www.jaba.ru и получили личные книжки волонтёров, в кото-
рых прописывается обучение и трудовой стаж волонтёров. 

Добровольческий отряд тесно сотрудничает с администрацией 
городского поселения, с районным комитетом по молодёжной поли-
тике, его деятельность имеет широкий спектр действия: участие в 
акциях, создание и осуществление проектов регионального и обла-
стного масштаба. 
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Члены отряда являются неоднократными призёрами разных но-
минаций поселковых, районных, областных конкурсов. Они участ-
вуют в эстафете Олимпийского огня. 

 
 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ Г. САЯНСКА 

Т. Д. Хорова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Химико-технологический техникум», г. Саянск 

Расширение сферы человеческой деятельности, повышение тре-
бований, которые предъявляются к индивидуальным особенностям 
работающего человека, с одной стороны, и растущая среди людей 
потребность в самореализации, в творческой деятельности, в само-
выражении, с другой стороны, выдвигают профориентационную ра-
боту на одно из первых мест в образовании. В условиях становления 
современных рыночных отношений меняются не только характер 
деятельности учебных заведений, но и методы управления ими, что 
создает прочную основу для развития учебного заведения и способ-
ствует росту инициативы и оперативности, конкуренции учебных 
заведений, стимулирует работу педагогических коллективов в на-
правлении полного использования имеющихся ресурсов. В совре-
менных условиях развитие рынка образовательных услуг происхо-
дит особенно стремительно. Реорганизация сферы образования за-
ставляет многие учебные заведения жить по принципам и на услови-
ях, которые диктует рыночная экономика. Ужесточение конкурент-
ной борьбы на рынке образовательных услуг заставляет учебные 
заведения вести активную маркетинговую деятельность и отвоевы-
вать свой сегмент рынка. Ситуация осложняется демографическим 
спадом 90-х гг., что в настоящее время вызывает дефицит в рядах 
потенциальных студентов. Проблема демографического спада каса-
ется страны в целом и г. Саянска в частности, где единственным гра-
дообразующим предприятием является завод ОАО «Саянскхим-
пласт». Профориентации в химико-технологическом техникуме г. 
Саянска уделяется большое внимание. В этом направлении ведется 
серьезная работа с применением новейших информационных техно-
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логий и элементов маркетинговой деятельности. Набор методов и 
средств профориентационной работы широк и разнообразен. Одной 
из задач всего педагогического коллектива техникума является раз-
витие и внедрение новых форм профориентационной работы среди 
выпускников школ.  

Профориентационная работа в техникуме осуществляется пла-
номерно и реализуется по следующим направлениям: 

– работа с учащимися 9-х и 11-х классов общеобразовательных 
школ; 

– работа с обучающимися профессиональных училищ; 
– взаимодействие с работодателями; 
– работа с родителями; 
– работа со СМИ; 
– поиск и поддержка одаренной молодежи; 
– осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, 

поступающих в техникум с определенным акцентом по каждой про-
фессии, специальности, по которым идет подготовка рабочих и спе-
циалистов; 

– оказание помощи абитуриентам в правильном профессиональ-
ном самоопределении; 

– организация постоянной связи с учебными заведениями обще-
го, среднего и высшего профессионального образования по научно-
методическим вопросам обеспечения углубленной подготовки аби-
туриентов к поступлению в техникум;  

– проведение профориентационной деятельности среди выпуск-
ников техникума совместно с государственной службой занятости 
населения г. Саянска; 

– работа с абитуриентами и их родителями, администрациями 
школ, учителями, классными руководителями в образовательных 
учреждениях в подготовительный, рабочий и заключительный пе-
риоды – по месту учебы и по месту жительства, в ходе работы при-
емной комиссии – в период подачи документов и процедуры зачис-
ления; 

– использование накопленного опыта, имеющихся форм проф-
ориентационных мероприятий; 

– вовлечение обучающихся в процесс профориентационной ра-
боты, организация волонтерского движения, проведение мастер-
классов; 

– расширение маркетинговой деятельности. 
Основными задачами профориентационной работы являются: 
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– организация профессионального просвещения и консультиро-
вания обучающихся, формирование у них профессионального наме-
рения на основе комплексного изучения личности с учетом их инди-
видуальных психофизиологических особенностей, состояния здоро-
вья, потребностей региона в кадрах; 

– развитие социального партнерства в области профессиональ-
ного образования и обучения;  

– организация предпрофильной, профильной, допрофессиональ-
ной, профессиональной подготовки совместно со школами и учреж-
дениями высшего профессионального образования; 

– систематизация деятельности центра содействия трудоустрой-
ству выпускников;  

– организация и проведение совместных образовательно-
воспитательных мероприятий с образовательными учреждениями му-
ниципального, республиканского и федерального уровней образования; 

– обеспечение профориентационной направленности учебных 
рабочих программ, учебно-воспитательного процесса в целом; 

– разработка мультимедийного сопровождения рекламных кам-
паний, расширение маркетинговой деятельности в техникуме. 

Профориентационная работа осуществляется в течение всего 
учебного года. Знакомство школьников и молодежи с техникумом 
начинается с 1 сентября. Подробная информация публикуется в га-
зете «Специалист», в которой широко освещены учебный процесс, 
творчество студентов, партнерские взаимоотношения с работодате-
лями. Из газеты «Специалист» школьники и молодежь узнают о дос-
тижениях и заслугах студентов и преподавателей техникума, о спе-
циальностях и профессиях. 

Студенты техникума не только осуществляют распространение 
газеты, но и обеспечивают значительную часть профориентацион-
ной работы в агитбригаде «Твой выбор – за тобой!». К сотрудниче-
ству в профориентационную агитбригаду приглашаются студенты, 
прошедшие конкурсный отбор. В программу агитбригады входит: 
подготовка и проведение презентаций, видеороликов, создание ви-
деофильмов, исполнение песен, стихов, презентация профессий и 
специальностей. Студенты техникума постоянно поддерживают 
связь с учениками школ, лицеев, гимназий: проводят беседы, разъ-
ясняя основные моменты профессиональной подготовки специали-
стов, и знакомят ребят с нововведениями, которые внедряются в 
учебно-воспитательный процесс в техникуме.  
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Для школьников и молодежи проводятся групповые и индиви-
дуальные экскурсии по техникуму, мастер-классы по профессиям и 
специальностям. 

Учащиеся школ и молодежь ежегодно приглашаются на выстав-
ку творческих работ студентов техникума. На выставке широко и 
разнообразно представлены научные проекты, технические модели и 
художественно-прикладного творчества студентов.  

Одним из самых ярких мероприятий профориентационной рабо-
ты является день открытых дверей. В этот день школьников знако-
мят со специальностями и профессиями, по которым ведется подго-
товка, с материально-технической базой, а также выпускники школ 
обеспечиваются информационными материалами, в комплект ин-
формационных материалов входят правила приема, проспекты, ка-
лендари, брошюры, профориентационная газета «Специалист».  

Важным фактором повышения эффективности производства яв-
ляется подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособ-
ных специалистов.  

Техникум тесно сотрудничает с предприятиями, которые по 
профилю своей деятельности близки к профессиональной ориента-
ции техникума.  

Образовательное учреждение большое внимание уделяет реали-
зации программы «Развитие социального партнерства». В процессе 
реализации данной программы заключены договоры с работодате-
лями: ОАО «Саянскхимпласт», Агрохолдинг «Саянский броллер», с 
предприятиями общественного питания разных форм собственности. 

Показателен в этом отношении опыт социального диалога наше-
го учебного заведения с предприятием ОАО «Саянскхимпласт». Со 
дня открытия учебное заведение тесно сотрудничает с данным пред-
приятием. Взаимодействие осуществляется на основании трехсто-
роннего договора. Социальное партнерство развивается по различ-
ным направлениям, одно из них – предоставление обучающимся 
мест для прохождения производственной практики, оснащенных 
современным оборудованием, и организация производственного 
обучения на предприятии. Его плюсы в том, что повышается ответ-
ственность студентов, гарантируется их трудоустройство. 

В рамках совместной профориентационной программы «Проф-
ориентация» техникума и предприятия организуются экскурсии для 
школьников. В музее ОАО «Саянскхимпласт» проходят встречи 
учащихся со специалистами завода, которые проводят высококвали-
фицированные специалисты. Учащиеся знакомятся с технологиче-
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скими процессами, уникальными технологиями, структурой произ-
водства. Они могут проследить, как функционирует на заводе систе-
ма менеджмента и осуществляется контроль качества. Посещение 
учащимися завода помогает им составить общее впечатление о той 
или иной специальности, сформировать образ специалиста, наделен-
ного определенными навыками и личностными качествами.  

Ведется профориентационная работа не только среди школьни-
ков и молодежи, но и среди родителей. Влияние родителей на своих 
детей достаточно велико, поэтому важно помочь родителям сделать 
правильный выбор будущей профессии своих детей. С этой целью 
организуются встречи с родителями в школах. Презентация техни-
кума и ознакомление с основными специальностями осуществляют-
ся с использованием мультимедийной установки. Родители имеют 
возможность в динамике проследить учебный процесс и творческую 
жизнь образовательного учреждения, а также познакомиться с техно-
логическим и информационным обеспечением учебного заведения. 

В 2010 г. в техникуме создан центр содействия трудоустройст-
ву, который ориентирован на краткосрочное и длительное трудоуст-
ройство занятости и трудоустройство выпускников техникума. Дан-
ный факт широко используется при проведении профориетационной 
работе. Выпускнику школы очень важно знать, будет ли он востре-
бован на рынке труда по окончании среднего профессионального 
учебного заведения, сможет ли реализовать себя как дипломирован-
ный специалист. Как и любой товар, образовательные услуги нуж-
даются в формировании системы продвижения и в реализации рек-
ламной программы.  

Средства массовой информации играют важную роль в системе 
профориентационной работы образовательного учреждения. Выпу-
скники школ и их родители получают основную информацию об 
учебном заведении из газет, радио и телевидения. В перспективе 
расширение средств распространения информации о техникуме с 
использованием креаторов, установленных в центре города. 

Таким образом, профориентационная работа является неотъемле-
мой частью образовательного процесса. Плодотворное общение с вы-
пускниками школ и профтехучилищ возможно только при сложившем-
ся положительном имидже учебного заведения. Имидж нашего образо-
вательного учреждения в свою очередь формируется благодаря исполь-
зованию новых методов управления, применению новейших информа-
ционных технологий, методическому обеспечению учебного процесса 
и современному материально-техническому оснащению.  
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Профориентационая работа позволяет выпускникам школ полу-
чить необходимую информацию о профессиях и специальностях, 
пользующихся спросом на рынке труда, и сделать правильный вы-
бор. Своевременное реагирование на востребованность рынка труда, 
интеграция разноуровневых образовательных программ, развитие 
социального партнерства, приведение учебно-материальной базы в 
соответствие с современными требованиями, внедрение в учебно-
воспитательный процесс современных педагогических технологий – 
все это направлено на повышение качества подготовки специали-
стов, воспитание у молодежи чувства патриотизма, нравственности 
и ответственности. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Р. В. Богусевич 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н. Островского»,  
г. Черемхово 

Сегодня психология представлена во всех областях обществен-
ной жизни – экономической, производственной, социальной, в об-
ласти искусств и спорта, сохранения здоровья и др. Но, пожалуй, в 
наибольшей степени влияние научно-практической психологии за-
метно в современной системе образования. 

Центром внимания и смыслом деятельности школьного психо-
лога является ребенок, его интересы как растущего человека и раз-
вивающейся личности, индивидуальности, оказание помощи как са-
мим детям, так и их родителям, учителям в решении проблем обуче-
ния, поведения, общения, отношений. 

Одной из основных проблем, с которой приходится сталкивать-
ся школьному психологу, является социальная адаптация подрост-
ков, решение вопросов взросления. Важным направлением работы 
школы по социальной адаптации детей, по подготовке их к взрослой 
жизни, а тем более работы по развитию личности является профори-
ентация учащихся. 

Социальные опросы, проведенные в школе, показывают, что бо-
лее 60 % старшеклассников имеют неустойчивые интересы к про-
фессиональной деятельности, при этом более 70 % не владеют спо-
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собами изучения своих индивидуальных возможностей и склонно-
стей, соответствия их избираемой профессии. Исходя из этого, 
профориентационная работа психологической службы заключается в 
обучении учащихся продуктивной практической деятельности, на-
правленной на формирование рефлексивных способностей – позна-
ния собственной деятельности, умения видеть в ней успехи и ошиб-
ки, исправлять их в подготовке к профессиональному самоопределе-
нию; в содействии активизации процессов и механизмов профессио-
нального самоопределения учащихся, обогащении их знаний, уме-
ний и навыков в выборе жизненного и профессионального пути. 

Профессиональное самоопределение рассматривается как 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 адекватных им профессиональных планов и на-
мерений, реалистичного образа себя как профессионала. 

При проведении профориентационной работы важно не только 
выявить индивидуальные психологические качества личности, но и 
определить уровень сформированности социальных притязаний, 
ценностно-нравственных ориентаций. 

Именно исходя из этого следует в учебно-воспитательном про-
цессе школы направить работу в таком направлении, чтобы учащие-
ся 9-х классов получили необходимый объём знаний о социально-
экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится под руково-
дством зам. директора по воспитательной работе совместно с класс-
ными руководителями, школьным психологом, социальным педаго-
гом, библиотекарем, учителями-предметниками. 

Главные цели в профориентационной работе: 
 оказать профориентационную поддержку учащимся в про-

цессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессио-
нальной деятельности; 

 выработать у школьников сознательное отношение к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 
сферы деятельности в соответствии с их возможностями, способно-
стями и учётом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 
 сформировать положительное отношение к труду; 
 научить разбираться в содержании профессиональной дея-

тельности; 
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 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, 
с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности 
(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возмож-
ностей своей личности). 

Основными направлениями профориентационной работы в 
школе являются: 

 профессиональная информация; 
 профессиональное воспитание; 
 профессиональная консультация. 
Профессиональная информация включает в себя получение 

школьниками необходимых сведений о мире профессий, личност-
ных и профессионально важных качествах человека, существенных 
для самоопределения; о системе учебных заведений и путях получе-
ния профессии; о потребностях общества в кадрах. Ежегодно в на-
шей школе ведётся информационная работа по профориентации с 
учащимся 9–11-х классов. Все классные руководители совместно с 
психологом 9-х классов запланировали информационную работу с 
учащимися своего класса. Главными темами выступили: «Система 
образования в Российской Федерации», «Особенности получения 
среднего (полного) общего образования», «Работа с портфолио уча-
щихся», «Возможности получения профессии», «Встречи с работни-
ками центра занятости г. Черемхово», «Знакомство с образователь-
ными учреждениями г. Черемхово и Иркутской области», «Экскур-
сии в ссузы и вузы – ИГПУ, БГУЭП, ИГЛУ, ИрГУПС (г. Иркутск); 
ЧГТК, ЧПК, ЧМУ, СПТУ № 9, 13 (г. Черемхово) на дни открытых 
дверей.  

Благодаря информационной работе учащиеся познакомились с: 
 понятиями «профессиональная подготовка», «начальное 

профессиональное образование», «среднее профессиональное обра-
зование», «высшее профессиональное образование», «послевузов-
ское профессиональное образование»; 

 возможностями приобретения профессии; 
 возможными путями получения профессионального образо-

вания 
 особенностями приёма и обучения в образовательных учре-

ждениях различных типов; 
 видами источников информации об образовательных учреж-

дениях. 
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Большую помощь классным руководителям оказывает школь-
ный психолог, который подбирает на занятия анкеты для классных 
руководителей, методическую литературу по профориентации. 

Профессиональное воспитание осуществляется через формиро-
вание склонностей и профессиональных интересов школьников. 
Главной целью профессионального воспитания стало побуждение 
учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внекласс-
ной работы, общественно полезному и производственному труду, к 
активной пробе сил. Это позволило на практическом опыте узнать и 
определить у школьников их склонности и способности. Так как 
склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональ-
ные знания накапливаются при наличии профессиональных интере-
сов, поэтому учащиеся 9-х классов пробовали себя в самых различ-
ных видах деятельности. Так, на празднике «Профессий много на 
земле», организованном для учащихся 9–11-х классов, ребята де-
монстрировали свои способности в разных видах деятельности, со-
ставляли профессиограммы, делали презентации по профессиям. 
Организаторами праздника были классные руководители, педагог-
психолог, библиотекарь школы. 

Параллельно информационной работе для учащихся 9-х классов 
проводится профориентационная работа, которую осуществляет 
школьный психолог. 

Главной целью профориентационной работы явилось формиро-
вание у школьников способности к осознанному выбору профиля и 
дальнейшего образовательного маршрута. 

Задачами выступили: 
 познакомить учащихся с психологическими понятиями 

(темперамент, характер, способности); 
 дать объективную информацию о них самих на основе пси-

ходиагностических методик, конструктивной обратной связи в груп-
повой работе; 

 научить школьников анализировать сильные и слабые сто-
роны своей личности; 

 сформировать у детей цельное, адекватное представление о 
своем «я»; 

 информировать учащихся о мире профессий и запросах 
рынка труда; 

 развить умение у школьников принимать решения. 
Профориентационная работа в школе помогает учащимся в 

профессиональном самоопределении. В процессе занятий использу-
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ются различные методы работы: групповая дискуссия, анкетирова-
ние, игровые методы, мини-лекции, презентации, творческие зада-
ния. Использование этих методов и форм в профориентационных 
занятиях, безусловно, способствует развитию интереса учащихся к 
выбору профессии. 

На занятиях по профориентации каждый учащийся ведёт диаг-
ностическую тетрадь, куда заносит ответы по тестам и методикам и 
самостоятельно проводит самоанализ. Учащиеся вывели формулу 
своего типа темперамента, определили тип профессиональной ори-
ентации, силу воли, интеллектуальный потенциал, тип будущей 
профессии (человек – техника, человек – человек, человек – художе-
ственный образ, человек – знаковая система, человек – природа), 
исследовали свою самооценку и подошли к конечному итогу – уров-
ню профессиональной готовности.  

Так, в результате проведённого диагностического обследования 
у учащихся 9-х классов преобладает наглядно-образный тип мышле-
ния (56 %), эти ребята обладают художественным складом ума (ре-
комендуемые профессии этого типа: архитекторы, конструкторы, 
дизайнеры, художники, режиссёры, поэты, писатели и др.); 40 % 
учащихся показали тип мышления «креативное», т. е. эти ребята 
способны мыслить творчески, находить нестандартные решения за-
дач (этот тип мышления характерен для людей, талантливых в лю-
бой деятельности). Наименьший процент (6 %) отмечен у ребят, об-
ладающих абстрактно-символическим типом мышления. Они могут 
и способны усваивать информацию с помощью математических ко-
дов, формул, операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить 
(рекомендуемые профессии этого типа: физики-теоретики, матема-
тики, экономисты, программисты, аналитики). 

Таким образом, полученные данные учащихся 9-х классов по-
могут ребятам найти индивидуальный способ преобразования ин-
формации, который в дальнейшем даст возможность спрогнозировать 
успешность в конкретных видах профессиональной деятельности.  

Учащиеся 11-х классов активно начали готовиться к своему 
профессиональному и личностному самоопределению, которое в 
большинстве случаев зависит от внешних условий, а также от самого 
человека, его качеств, интересов, склонностей, мотивов в выборе 
профессии. 

По результатам «Опросника профессиональных интересов» 
учащиеся выбирают профессии, связанные с занятиями спортом, 
охранной и оперативно-разыскной деятельностью – 35 %; профес-
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сии, связанные с научной, исследовательской деятельностью, – 8 %. 
К работе с людьми склонны 28 % опрошенных. 

Результаты проведенных методик помогли выявить интересы и 
новые профессиональные возможности учащихся, расширяющие 
представления о выборе профессии. 

На протяжении 4 лет школа работает по профильному обучению 
(социально-психологический профиль). Психолог школы осуществ-
ляет психолого-педагогическое сопровождение профильного класса 
(10-й класс). Подготовка к профильному обучению начинается в 9-м 
классе, где происходит профориентационный отбор обучающихся в 
10-й класс. 

Учащиеся ежегодно выезжают в г. Ангарск в центр тестирова-
ния (Ангарский экономико-юридический колледж) для диагностиче-
ского тестирования по профориентационной направленности и вы-
бору конкретной профессии по результатам 3 блоков вопросов (ин-
тересы и склонности, интеллект, личность). 

В рекреации школы размещены стенды по профориентации 
«Профессии нашего города», «Путь к успеху», на которых отражает-
ся вся интересующая старшеклассников информация (учебные заве-
дения Иркутска, Черемхово, секреты выбора профессии, рекоменда-
ции по успешной сдачи ЕГЭ и др.). 

Для учащихся 9-х классов педагогом-психологом ведётся работа 
по таким программам, как «Путь к успеху»; «Твоя профессиональ-
ная карьера». 
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РАЗДЕЛ 2 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

И МОЛОДЕЖИ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ. ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ОГБОУ СПО «ИРКУТСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

М. П. Цивилёва, Е. А. Вагенлейтнер 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Иркутский авиационный техникум», г. Иркутск 

Образование – становление человека, способного к осознанному 
саморазвитию, созиданию собственного образа: духовного, душев-
ного, деятельностного, телесного.  

Согласно федеральной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры страны инновационной России на 2009–2013 гг.» 
(ФЦП) и национальной доктрине образования в Российской Федера-
ции, в качестве одной из целей системы образования провозглашает-
ся «разностороннее и своевременное развитие детей и молодёжи, их 
творческих способностей, формирование навыков самообразования, 
самореализация личности», «формирование творческой личности, 
способной к саморазвитию, самообразованию и инновационной дея-
тельности». 
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При этом в настоящее время мы сталкиваемся с противоречиво-
стью современной образовательной ситуации, которая заключается в 
том, что профессиональную подготовку осуществляют внешние (по 
отношению к человеку) структуры (ссузы, институты), а профессио-
нальное становление человека является в основном результатом его 
собственного, внутреннего движения, когда профессионализм ста-
новится ценностью для личности. И это, на наш взгляд, является од-
ной из причин, которая способствует падению качества профессио-
нального образования в последнее время и проявляется в низкой мо-
тивации студентов к самообразовательной деятельности, к профес-
сиональному самоопределению. 

До недавнего времени образование готовило «исполнителей» с 
заранее заданными качествами, которые выступали в качестве 
звеньев стабильного технологического процесса. Но в настоящем мы 
наблюдаем переход общества в новое состояние – информационное 
общество, которое ведет к существенному изменению социальных 
ролей образования, самообразования, профессионального самоопре-
деления, их целей, содержания, функций, технологий. 

В связи с этим в учебных заведениях необходимо создавать ус-
ловия, способствующие профессиональному самообразованию и 
самоопределению студентов. 

В настоящее время образовательный процесс в Иркутском авиа-
ционном техникуме ориентируется не на передачу как можно боль-
шего объёма знаний студентам, а на формирование у них самостоя-
тельности, мобильности, умения приспосабливаться к новым ин-
формационным и образовательным технологиям.  

Это будет способствовать их самообразованию и эффективному 
профессиональному самоопределению, которое возможно лишь при 
достаточно высоком уровне развития личности, предполагающем 
сформированность позитивного образа «Я», при способности выби-
рать и стремлении руководствоваться в совершении выбора собст-
венными целями и ценностями.  

В ОГБОУ СПО «ИАТ» можно выделить 3 этапа организации 
личностно-профессиональной самообразовательной деятельности 
студентов (учащихся, абитуриентов): диагностический, практиче-
ский, творческий. 

Для системной работы на диагностическом этапе в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» в 2009 г. был 
создан региональный центр профессионального самоопределения, 
который в 2013 г. стал областным региональным центром. Целью 
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работы центра является профессиональное самоопределение абитури-
ентов и студентов, способствующее их успешной адаптации, социали-
зации и дальнейшему личностному росту, и формирование конкуренто-
способного специалиста, обладающего творческим потенциалом.  

Центр располагает необходимым учебно-методическим и мате-
риально-техническим обеспечением, способствующим профессио-
нальному самоопределению. Учащиеся могут самостоятельно ис-
пользовать более 200 различных компьютерных тестовых, а также 
тренировочно-игровых методик, способствующих развитию памяти, 
внимания, мышления. 

Предметом диагностики являются психофизиологические осо-
бенности личности, интересы, склонности, способности, мировоз-
зренческие установки, социальная направленность, мотивы выбора 
профессии, интеллектуальная сфера. 

Завершают диагностический этап дополнительные курсы физи-
ки, информатики, черчения, математики, которые пользуются спро-
сом среди учащихся, поступающих в техникум. В ходе изучения 
курса «Моя профессиональная карьера» психологами-
консультантами-профориентаторами совместно с учащимися (сту-
дентами, абитуриентами, школьниками) и их родителями составля-
ются индивидуальные планы профессионального самоопределения, 
саморазвития и самообразования.  

В перспективе для учащихся школ в Иркутском авиационном 
техникуме будет организовано преподавание таких курсов, как: 
«Черчение с применением современных информационных техноло-
гий», «Основы программирования», «Введение в специальность с 
применением современных информационных технологий», которые 
имеют потребительский спрос (по результатам анкетирования роди-
телей и слушателей подготовительных курсов школьников). Же-
лающим предлагаются дополнительные курсы: «Рисунок и живо-
пись», «Ремонт персональных компьютеров», «Программирование 
на базе андроида», «Робототехника», «Моделирование, конструиро-
вание деталей».  

В ходе реализации инновационных программ 2008 и 2009 гг. в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» была 
пополнена и структурирована база практического этапа организации 
личностно-профессиональной самообразовательной деятельности 
студентов. 

Техникум пополнился современным высокотехнологичным 
оборудованием, были созданы современные лаборатории новых се-
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тевых технологий, микропроцессорных систем и измерительно-
вычислительных комплексов, внедрены CAD/CAM/CAE-технологии 
(от моделирования и изготовления до контроля изделий с помощью 
КИМ), они являются аналогами технологий, используемых на Ир-
кутском авиационном заводе. 

Все эти годы Иркутский авиационный завод – филиал ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Иркут» и ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» являются главным партнёром 
техникума. Началом всему стал приказ № 309 по Главному управле-
нию авиационной промышленности «в целях подготовки кадров для 
завода № 125 (ныне – Иркутский авиационный завод) организовать 
Иркутский авиационный техникум.  

Самолётостроение всегда было первым в использовании дости-
жений науки и техники, и сегодня большое внимание в техникуме 
уделяется проектно-конструкторской и учебно-исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей. Создан учебно-
исследовательский центр (УИЦ), в рамках которого работает сту-
денческое конструкторское бюро, занимающееся разработкой бес-
пилотных летательных аппаратов: конструированием планеров, раз-
работкой систем управления. Кроме того, СКБ создает роботы-
манипуляторы – студенты конструируют механические узлы, систе-
мы управления. 

На базе ПК студенты разрабатывают стенды; внедряют измери-
тельно-вычислительные комплексы; проводят исследование и вне-
дрение компьютеризированных систем видеонаблюдения, пакетной 
передачи голосовой информации, биометрических систем защиты 
информации. 

В процессе обучения студенты совместно с преподавателями тех-
никума создают электронные пособия, справочники и задачники для 
обеспечения наглядности и доступности изложения материала. Студен-
ты активно участвуют в научно-исследовательской работе: междуна-
родных, всероссийских, региональных, областных и городских студен-
ческих форумах, научных конференциях, творческих конкурсах. 

Уже с 1-го курса студенты Иркутского авиационного техникума 
в рамках самообразования имеют возможность дополнительно изу-
чать такие предметы, как «Компьютерная графика», «Курсы графики 
и видеомонтажа», «Рисунок и живопись», «Дизайн и рекламные тех-
нологии», «Ремонт персональных компьютеров», «Программирова-
ние на базе андроида», «Робототехника», «Моделирование, конст-
руирование деталей». 
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Все учебные курсы проходят в оборудованных компьютерных 
классах с применением современной компьютерной техники и ли-
цензионного программного обеспечения. В ОГБОУ СПО «ИАТ» 
придерживаются того положения, что компьютерные технологии не 
только обеспечивают доступность и разнообразие информации, но и 
активизируют самообразовательные процессы, сопутствующие об-
разовательной, научной, производственной, организационной и до-
суговой деятельности. Это дает возможность нашим абитуриентам, 
студентам в дальнейшей профессиональной деятельности использо-
вать полученные навыки и повышать эффективность своей работы.  

Всё вышеперечисленное способствует успешной адаптации лично-
сти в новом информационном обществе, о котором говорилось ранее. 

На творческом этапе происходит формирование индивидуаль-
ного опыта самоопределения, самореализации, самоутверждения, 
самовоспитания студента; стимулирование его личностно-
профессионального роста. Студенты включаются в поисковую твор-
ческую деятельность, направленную на освоение современных тех-
нологий образования. Этому способствуют ежегодно проводимые 
конференции «Студент и творчество», «Авиастроение». Техникум 
сам является организатором таких масштабных мероприятий, как 
Всероссийская олимпиада по программированию по специальности 
230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и ав-
томатизированных систем (ПО)» в 2012 г.; Всероссийская олимпиа-
да для обучающихся СПО по специальности «Производство лета-
тельных аппаратов» 160108; региональных олимпиад по математике, 
информатике и программированию, ежегодных фестивалей «Ком-
пьютериада» для школьников Иркутска и Иркутской области, а так-
же викторины «Современные технологии в авиастроении».  

Наши студенты (а в некоторых случаях и абитуриенты-
школьники) являются постоянными участниками региональных и 
всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, принимают уча-
стие в дистанционной работе научных конференций и семинаров, 
телемостах, скайп-общении. 

В техникуме в рамках работы ТВ-центра активно используется 
телевизионная сеть вещания. Студентами под руководством инже-
нера-программиста Е. П. Зайковой создаются фильмы, программы, 
презентации. Студенты ТВ-центра осуществляют информационное 
сопровождение любых мероприятий в техникуме. 

Основными источниками самообразования в Иркутском авиа-
ционном техникуме наряду с традиционными (книги, периодическая 
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печать, СМИ) является Интернет (не только в традиционной форме, 
а в виде сетевого взаимодействия студентов между собой, а также с 
преподавателями). Студенты ИАТ имеют возможность достаточно 
быстро обмениваться информацией во внутренней сети техникума.  

Самообразование реализует потребности студента быть само-
стоятельной, независимой, конкурентоспособной личностью. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни 
находился человек, он никогда не сможет считать свое образование 
завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно 
сформированной.  

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что в информационном об-
ществе, которому будет присущ иной уровень организации духовно-
го производства, управление самообразованием станет нормой и ви-
дом профессиональной деятельности, а образовательной сфере пред-
стоит определенная перестройка. Это связано с тем, что акцент с обра-
зовательной деятельности переносится на самообразовательную.  

Поэтому-то в Иркутском авиационном техникуме так много 
внимания уделяется созданию условий для профессионального са-
моопределения и организации личностно-профессиональной само-
образовательной деятельности студентов.  
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АНАЛИЗ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРАКТИК 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Л. В. Кириндас 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Понятие «предпрофильная подготовка» является не новым для 
педагогической науки и практики. Предпрофильная подготовка – это 
система педагогической, психолого-педагогической, информацион-
ной и организационной деятельности, которая содействует самооп-
ределению учащихся старших классов основной школы относитель-
но избираемых ими направлений будущего обучения и последую-
щей профессиональной деятельности.  

Современные рыночные отношения меняют характер и цели 
труда, интенсивная деятельность человека усиливает его психологи-
ческую напряженность. Для успешного экономического развития 
страны от специалиста требуется высокий профессионализм, вынос-
ливость и ответственность. Профессиональное самоопределение вы-
пускников школ приобретает государственную, экономическую, со-
циальную, педагогическую важность.  

Следовательно, поддержка профессионального самоопределе-
ния школьников в предпрофильной подготовке и профильном обу-
чении является важной задачей всех, кто заинтересован в социально-
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 составной части профессионального самоопреде-
ления детей и молодежи, направленной на подготовку молодежи к 
выбору профессии. 

Анализ научной литературы и результатов работы педагогов по-
зволяет говорить о накопленном опыте по решению проблем профиль-
ного и предпрофильного обучения в образовательных учреждениях 
России, нашего региона, которое начинается с дошкольного возраста. 

Исследование работы дошкольных учреждений, беседы с детьми 
показали, что работа с дошкольниками ДОУ ведется, но в некоторых из 
них эпизодически, на уровне знакомства с профессиями их родителей. 
Педагоги в работе с детьми используют чтение книг, рассматривание 
картин, проводят экскурсии, встречи с людьми разных профессий.  
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Отражение знаний и впечатлений, полученных о профессио-
нальной деятельности, находит свое место в продуктивной деятельно-
сти, дидактических и сюжетно-ролевых играх. В играх старших дошко-
льников отражаются такие темы: «Больница», «Школа», «Кафе», 
«Банк», «Охрана», «Отдых за границей» и др. Дошкольники мечтают 
быть банковскими работниками, моделями, телеведущими, продавца-
ми, таксистами, реже называют профессии врача, воспитателя, учите-
ля, железнодорожника, летчика… Воспитатели предпрофильную под-
готовку и профильное обучение в ДОУ строят с учетом разработан-
ных программ, которые предусматривают как работу с детьми, так и 
работу с их родителями. Но это скорее исключение, чем правило.  

В образовательных школах обучающиеся получают определен-
ное представление о профессиях, квалификациях, которые распро-
странены на территории их городов, поселков, районов. Ребят зна-
комят с характерными требованиями, которые работодатели предъ-
являют к той или иной профессии, их учат соотносить эти требова-
ния с их способностями, мотивами выбора, психологическими осо-
бенностями развития личности.  

Изученный опыт работы образовательных учреждений г. Че-
ремхово показывает, что во многих ОУ существует комплекс учеб-
ных программ и мероприятий, но модель предпрофильной и про-
фильной подготовки прежде всего рассчитана на учащихся 9–11-х 
классов. Мероприятия, планируемые школой, помогают ученикам 9-
х классов приблизительно определить преимущественную направ-
ленность их дальнейшей учебы в старшей школе. В большинстве 
своем в школах предлагаются лишь специальные курсы по 18–20 ч, 
в основном по выбору учащихся. Эти предпрофильные курсы вы-
росли из давно забытых факультативных занятий, которые помогали 
школьникам углубить или расширить знания по тем или иным пред-
метам. Изучение опыта работы образовательных учреждений пока-
зал, что в практике отдельных школ, с целью определения профес-
сиональных интересов, утвердилась «Летняя практика школьников», 
когда ученики устраиваются в детские сады, в службы благоустрой-
ства, в торговые точки по продаже напитков, мороженого, участву-
ют в ремонтных работах в школе, работают 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 
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родителей учащихся, недостаток новых методик, активизирующих, 
побуждающих к развитию талантов и самореализации учащихся на 
благо своей страны и всего общества.  

Таким образом, в большинстве своем образовательные учреж-
дения 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. Думаем, 
что число курсов должно быть более значительным. Они должны 
носить краткосрочный и чередующийся характер, являться своего 
рода учебными модулями. Содержание и форма организации этих 
курсов должны быть ориентированы не только на расширение зна-
ний ученика по тому или иному предмету или образовательной об-
ласти, но и на организацию занятий, способствующих самоопреде-
лению ученика относительно профиля обучения в старшей школе. 

Полагаем, что курсы по выбору необходимо вводить постепен-
но, так как единовременное введение целого спектра по выбору раз-
нообразных курсов может поставить ученика и его семью перед 
трудноразрешимой задачей. Исходя из анализа действующих учеб-
ных планов и минимально необходимых объемов предпрофильной 
подготовки в школах г. Черемхово, считаем, что базовый минималь-
ный объем предпрофильной подготовки следует определить при-
мерно в 100 ч, если считать в среднем по 3 учебных часа в неделю на 
34 учебные недели в году. Учащиеся, оканчивающие 9-й класс, 
должны быть готовы не только к профильному обучению, но и к 
дальнейшему жизненному, профессиональному и социальному са-
моопределению. 

С этой целью, анализируя опыт предшествующих лет, необхо-
димо отбирать и использовать наиболее продуктивные методы, кото-
рые позволяют учащимся почувствовать себя увереннее, успешнее.  

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, помогут ученикам в профессиональном само-
определении. 

Такие приемы, как тренинг общения, деловые и ролевые игры, пуб-
личные выступления, обсуждение и проигрывание ситуаций по форми-
рованию эмоциональной устойчивости, морально-эмоциональной готов-
ности к возможным сложностям при самоопределении, помогут 
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сформировать у учащихся самостоятельную готовность к преодоле-
нию возможных трудностей профессионального и личностного са-
моопределения. 

Рекомендуем включать встречи с выпускниками школ, имею-
щими профессиональный опыт в 5–15 лет, встречи с родителями, 
работающими в разных отраслях. Участие учащихся в спецкурсах, 
олимпиадах, конференциях также помогает в самоопределении. Воз-
можность социальных проб (участие в работе музея, в работе органов 
самоуправления) помогает приобретать опыт общения, развивает ини-
циативу, умение нести ответственность за порученное дело.  

Таким образом, работа по профессиональному самоопределе-
нию дошкольников и школьников должна строиться планомерно, с 
учетом накопленного положительного опыта педагогов, с основой 
на современное содержание трудовой деятельности специалистов, 
востребованность профессий на рынке труда, с учетом интересов и 
способностей учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 

С. В. Посохина 
Областное государственное автономное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса», г. Байкальск 

Изменения, происходящие в мировом образовательном про-
странстве, направлены на создание инновационной среды, в которой 
наибольшее развитие получает личность, способная не только быть 
конкурентоспособной на рынке труда, но и гибко реагировать на его 
колебания, адаптироваться к неизбежным и не всегда позитивным 
изменениям; способная мобильно совершенствовать профессио-
нальные навыки и непрерывно углублять и пополнять знания, что 
позволит ей найти свое место в социальной системе общества.  

Современная российская действительность, приближаясь к об-
разовательным стандартам мирового уровня, предъявляет особые 
требования к личностному развитию человека, что обусловливает 
необходимость пересмотра системы профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Одним из принципиальных оснований осу-
ществления процесса модернизации профессионального образова-
ния становится удовлетворение потребности современного россий-
ского общества в людях, умеющих ориентироваться в информаци-
онных потоках, быть мобильными, осваивать новые технологии, са-
мообучаться. Профессиональное образование, таким образом, несет 
ответственность не только за качество получаемых профессиональ-
ных знаний, но и в целом за качество человеческого социального 
капитала, полученного в процессе образования и практической дея-
тельности, который в дальнейшем станет условием для самореали-
зации молодого человека.  

Отечественная педагогика рекомендует рассматривать социо-
культурную образовательную среду в качестве важнейшего фактора, 
ускоряющего или сдерживающего процесс самореализации лично-
сти, и необходимого условия успешного развития этого процесса. 
Становление личности будущего компетентного специалиста цели-
ком построено на взаимодействии между людьми с различными со-
циальными статусами и установками. Для более гармоничной орга-
низации образовательной среды в системе профессиональной подго-
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товки будущего специалиста под социокультурой следует понимать 
период активного социального «развертывания» растущей личности.  

Подобная среда возникает в результате создания и поддержки 
культуры гуманистических отношений между студентами, препода-
вателями, друзьями за счет проживания и переживания положитель-
ных эмоций «ситуации успеха» в атмосфере обучения и воспитания 
с увлечением. Такая среда возникает в обстановке сотрудничества 
педагогов и студентов в процессе получения знаний и в воспита-
тельной деятельности, на основе близких духовных интересов и 
ценностей. Таким образом, социальный капитал студенческой моло-
дежи формируется под влиянием группового социального капитала, 
индивидуальный капитал видоизменяется в результате становления 
его социальных связей и под воздействием социокультурной среды.  

Социокультурная образовательная среда Байкальского технику-
ма опирается на определенный набор норм и ценностей, которые 
преломляются во всех ее элементах: в учебных планах, программах, 
в деятельности преподавателей. Так как в России образование зако-
нодательно трактуется как процесс воспитания и обучения, в данной 
статье делается акцент на организации социокультурной воспиты-
вающей среды. 

Специфика профессиональной направленности на воспитатель-
ную деятельность в техникуме заключается в том, что ее целью яв-
ляется не общее воспитание студента, а несколько ограниченное 
профессиональными задачами и возможностями учебно-
воспитательного процесса специфическое профессиональное воспи-
тание. Целью воздействия социокультурной воспитывающей среды 
в профессиональной подготовке студентов является не общее разви-
тие всех качеств личности специалиста, а прежде всего профессио-
нально значимых качеств, входящих в состав профессиональной 
компетентности специалиста. Изменившиеся социокультурные нор-
мы общества требуют от образования в целом сконцентрировать 
приоритеты в развитии личностных качеств на становлении профес-
сиональной культуры и на процессах вхождения молодого специа-
листа в профессиональную среду.  

Обязательным элементом системы воспитывающей среды в 
техникуме является профессионально ориентированная воспита-
тельная деятельность, осуществляемая через определенные формы 
работы на уровнях:  

– студента (работа куратора группы, психологическая служба, 
студенческий совет);  
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– педагогов (работа преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения по созданию воспитывающих условий);  

– администрации (работа руководителей подразделений по соз-
данию учебных, методических и материально-технических условий 
функционирования социокультурной воспитывающей среды).  

В связи с тем что возрастной контингент студентов техникума 
колеблется от 15 до 20 лет, требуются и различные подходы для ор-
ганизации воспитывающей среды, ведь известно, что темпы и усло-
вия профессионального становления личности специалиста индиви-
дуальны и чаще всего обусловлены социальным характером воспи-
тания студентов вне воспитательного процесса. Поэтому при опре-
делении социокультурного характера воспитывающей среды мы 
ориентировались на создание гуманистической установки, предпо-
лагающей включение в содержание образования структуры духов-
ной культуры в различных ее проявлениях, т. е. результатом профес-
сионального становления выступает индивидуальное становление 
личности будущего специалиста, готового к гуманистически ориен-
тированному выбору.  

В связи с этим воспитывающая среда подготовки будущего спе-
циалиста выступает как личностно ориентированный процесс, моти-
вирующий источники развития личности по заданным культурным 
образцам и эталонам через самореализацию, самораскрытие и само-
развитие личностного потенциала, принятие и освоение им собст-
венной свободы и ответственности за жизненные выборы. При этом 
главным мотивом самостоятельной деятельности будущего специа-
листа является осознанность субъектной значимости будущей про-
фессиональной деятельности. 

Следовательно, социокультурная среда представляется нам как 
«кислородная подушка» воспитательной системы, включаясь в кото-
рую, будущий специалист сначала (1-й курс) впитывает все пред-
ставленное культурное педагогическое богатство и наследие, а затем 
(2–3-й курсы), становясь активным ее субъектом, начинает осозна-
вать ее необходимость, своеобразно индивидуально преобразовы-
вать и дополнять.  

Реализуя на практике модель общественно активной школы 
(ОАШ), техникум поэтапно отказывается от традиционного «меро-
приятийного» принципа в воспитательной деятельности, который 
зачастую преобладает в образовательных организациях и переходит 
на проблемный, принятый в стратегии модернизации образования 
компетентностный подход. Содержание воспитания максимально 
возможно строится не как набор разрозненных мероприятий по от-
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дельным направлениям (патриотическое, нравственное, трудовое, 
художественное, физическое и т. д.), не по заданным извне, предла-
гаемым «сверху» программам, акциям и проектам, а на основе само-
определения и выбора самих студентов и педагогов, с ориентацией 
на существующие проблемы и потребности.  

Методическими средствами организации социокультурной об-
разовательной среды предпочитаются технологии, обогащающие 
опыт студентов по решению значимых для них личных и общест-
венных проблем, предоставляющие возможность увидеть, осмыс-
лить проблему, научиться ставить цели и планировать свою деятель-
ность по ее решению, анализировать и оценивать ее. Такими мето-
дами выступают проектная, исследовательская деятельность, разра-
ботка целевых программ и т. д.  

Концепция воспитательной системы техникума выстраивается с 
ориентацией на модель выпускника как социально адаптированного, 
образованного человека, личность свободную, культурную, гуман-
ную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволя-
ет внедрять в педагогический процесс проектные методики социаль-
ной направленности. Целью воспитательной деятельности является 
поддержка процесса профессионального саморазвития и граждан-
ского становления студентов, создание условий для содействия 
творческой самореализации студентов в процессе учебной и вне-
учебной деятельности техникума.  

Формально учебно-воспитательный процесс, ориентированный 
на общественную активность, получил развитие с 2008 г., но прак-
тически на протяжении полувековой истории профессиональное 
училище (а затем – техникум), созданное для обеспечения кадрами 
градообразующего предприятия, было теснейшим образом связано с 
социумом, социальными партнерами, средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями и т. п.  

Благодаря хорошей материально-технической базе техникум ак-
тивно участвует во всех городских мероприятиях, принимает у себя 
молодежные форумы и фестивали России и Иркутской области. Ос-
новное направление работы – консолидация с социумом через общие 
мероприятия с обществами и родителями, а также организация обра-
зовательной деятельности для обучения и переподготовки взрослого 
населения и содействия ликвидации безработицы. 

Педагогический коллектив стремится максимально приблизить 
учебно-воспитательный процесс ко всему многообразию социально-
го бытия обучающегося вне стен техникума, при этом последова-
тельно реализуя принцип, согласно которому образование есть 
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жизнь, а не подготовка к жизни. В общественно активном образова-
тельном учреждении индивидуальное развитие каждого подростка 
по преимуществу осуществляется через участие в общем опыте, а 
овладение знаниями, умениями, навыками и опытом, способами ре-
продуктивной и творческой деятельности, методами ориентации в 
культуре наполняется личностными смыслами и нравственным со-
держанием, что невозможно вне контекста социального пространст-
ва взаимодействия людей. 

Реализуемый мегапроект «Профессиональное образовательное 
учреждение как центр инновационного опыта по проблемам станов-
ления общественно активного учреждения» основной своей целью 
определяет создание условий, при которых, в отличие от будущего 
специалиста, специалист-профессионал, во-первых, является субъек-
том профессиональной деятельности, а не носителем совокупности 
научных знаний и способов их передачи; во-вторых, ориентирован 
на развитие человеческих способностей, а не только на трансляцию 
знаний, умений и навыков; в-третьих, умеет практически работать с 
процессами, строить развивающие ситуации, а не просто ставить и 
решать дидактические задачи. Компетентность будущего специали-
ста, таким образом, определяется способностью выступать одновре-
менно участником и организатором совместной деятельности. Все 
это может носить продуктивный характер при условии равноправно-
го взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Одно из направлений данного мегапроекта решает как раз во-
просы интеграции образовательной организации и сообщества, 
обеспечивает преобразование техникума изнутри, воспринимаемое 
как создание целостного социально-педагогического пространства. 
Создан координационный совет проекта «Местному сообществу – 
активную молодежь» и временные творческие коллективы по инно-
вационным проектам в направлениях «Демократизация» (4 проекта), 
«Добровольчество» (4 проекта»), «Партнерство училища и местного 
сообщества» (7 проектов), направление «Педагогический коллектив 
как единая команда» (4 проекта). 

Становление общественноактивной образовательной организа-
ции делает необходимым развитие процессов самоуправления в ней, 
предусматривает участие всего педагогического коллектива и обу-
чающихся; органы самоуправления всех уровней взаимодействуют 
между собой и общественными организациями, призванными ока-
зывать существенное влияние на профессиональное самоопределе-
ние личности. Участвуя в деятельности органов самоуправления, 
обучающиеся включаются в разностороннюю внеурочную деятель-
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ность, деловое общение со взрослыми (педагогами, мастерами про-
изводственного обучения) на равноправной основе, вовлекаются в 
практику гражданского поведения и социальной деятельности.  

Коллектив техникума имеет более чем десятилетний опыт реа-
лизации социально-образовательного проекта «Система самоуправ-
ления»: начиная от студенческого самоуправления – Демократиче-
ской республики активных мастеров (ДРАМ) в техникуме – прове-
дения дня самоуправления совместно с администрацией г. Байкаль-
ска; Школы актива профессионального образования Иркутской об-
ласти; Всероссийского форума «Лидер» и завершая созданной в по-
следние годы системой самоуправления техникума, в которую вхо-
дят представители местного сообщества.  

Разрабатываются и реализуются социальные проекты граждан-
ско-патриотической направленности, которые актуализируют про-
блему познания и осознания студентами своей Родины, активизиру-
ют работу отрядов социального шефства, ориентируют подрастаю-
щее поколение на ценности отечественной культуры. Поисковое 
объединение «Планета 16» строит свою деятельность на изучении 
материалов об истории техникума, города, района. 

Вот уже третий год студенты отправляют письма и посылки 
солдатам срочной службы в рамках социального проекта «Поздравь 
солдата», который проводится в тесном содружестве с городскими 
общественными организациями: «Комитет солдатских матерей» и 
«Совет ветеранов». 

Социальный проект издания газеты студенческого самоуправ-
ления «Профессиональный еженедельник» успешно существует уже 
двенадцать лет, тесно взаимодействуя с местными газетами «Байкал-
новости», «Байкальская газета» и др. Наиболее социально значимым 
в сложившейся социально-экономической обстановке г. Байкальска 
стал социальный проект туристического агентства «Компас», целью 
которого является создание туристического информационного цен-
тра, включение молодежи в реальную практическую деятельность по 
разрешению одной из проблем города – безработицы силами самих 
студентов, овладение практическими навыками ведения туристиче-
ского бизнеса, выходящих за рамки специальности «Менеджер гос-
тиничного сервиса».  

Проекты спортивно-оздоровительного направления развивают 
инфраструктуру здорового отдыха, содействуют здоровому образу 
жизни молодежи, формируют культуру здоровья, потребности в за-
нятиях физической культурой и спортом. Подобные задачи решают 
социальные проекты: «Экологический десант» по очистке берега оз. 
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Байкал с привлечением учащихся общеобразовательных школ горо-
да; социальный проект «Скажи наркотикам НЕТ!», в рамках которо-
го проходит обширная сеть акций, конкурсов, фестивалей городско-
го и районного уровня с привлечением общественной организации 
«Матери против наркотиков».  

Основополагающим социальным проектом экологического на-
правления стал «Ботанический сад», который зародился в рамках обла-
стного конкурса общественно значимых проектов «Украсим училище 
своими руками». Общественная значимость проекта заключается в эс-
тетическом благоустройстве территории техникума как части город-
ской инфраструктуры. Сам ботанический сад в перспективе органично 
впишется в систему экологического образования техникума и будет 
являться одним из примечательных элементов системы познавательно-
го и экологического туризма Южного Прибайкалья. 

Проекты познавательного направления модернизируют образо-
вательный процесс, способствуют достижению качественных ре-
зультатов в обучении, формируют эстетические компетенции, фор-
мируют ответственность студентов перед обществом, государством, 
родителями, собой. Более тринадцати лет техникум реализует соци-
альный проект молодых модельеров «Серебряная нить – Байкал», 
осуществляемый в рамках профессиональной ориентации и соци-
ального партнерства с общеобразовательными школами Слюдянско-
го района и профессиональными организациями Байкало-
Иркутского региона. Этот проект способствует формированию про-
фессиональной культуры и уровня профессионального мастерства 
эстетических взглядов обучающейся молодежи; выявлению эстети-
ческих взглядов и креативных качеств личности; развитию и поощ-
рению таланта. Около ста человек ежегодно принимает участие в 
показе моделей и коллекций, демонстрируя оригинальность идей, 
особый авторский стиль. Многие постоянные участники этого про-
екта продолжают карьеру модельера, реализуя творческие амбиции, 
многие продолжают обучение по смежным профессиям.  

Отличной творческой площадкой является социальный проект 
«АРТ-фестиваль фасадного искусства», впервые проведенный тех-
никумом в 2007 г. Для украшения фасадов в рамках арт-фестиваля 
были определены стены трансформаторной подстанции, стены пере-
пада высот рельефа местности на территории техникума, автобусные 
остановки г. Байкальска. К реализации проекта были привлечены 
учащиеся всех школ города Байкальска, творческая молодежь, го-
родское самоуправление, предприниматели малого и среднего биз-
неса. Результатом арт-фестиваля стало преобразование внешнего 
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вида территории и объектов города, создавая который, студенты 
проявили социальную активность и гражданскую ответственность, 
коммуникативные и креативные компетенции, смогли самовыра-
зиться в художественном искусстве. В 2011 г. этот проект стал лау-
реатом городского конкурса социальных проектов. 

Проблема личностно-профессионального роста человека – это 
важнейшая проблема техникума. «Чем более зрелой становится лич-
ность, чем разветвленнее становится система ее связи с миром, тем в 
большей мере она из объекта общественного развития превращается 
в субъект деятельности... Изучая личность как субъект деятельно-
сти, – отмечает А. Г. Асмолов, – мы исследуем то, как личность пре-
образует, творит предметную действительность, в том числе и самое 
себя». По мысли В. П. Зинченко, «акты творческой самодеятельно-
сти включают в себя то, что может сделать субъект не только с ок-
ружающими предметами, но и самим собой. И не только может, но и 
должен сделать именно самолично... Не следует забывать о роли са-
мостоятельного действия или актах творческой самодеятельности, в 
которых субъект созидается и определяется».  

Одним из важных слагаемых профессиональной готовности 
специалиста, профессионала является его профессиональное созна-
ние. Профессиональное поведение, основываясь на профессиональ-
ном сознании, определяет способ решения образовательных задач, 
несет ответственность за выбор педагогических средств и стиль по-
ведения. Поиск конкретных средств и методов обучения и опти-
мального развития профессионального сознания является важной 
социальной и практической задачей Байкальского техникума. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН»  
В УСЛОВИЯХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Е. В. Жилина 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», пос. Бохан 

Новая стратегия развития образования на селе сегодня ориенти-
рована на специфику социально-экономической ситуации в кон-
кретном сельском социуме. 

МО «Боханский район» – это сельское поселение. Экономиче-
ская деятельность района основана на производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Это откладывает отпечаток на 
систему образования Боханского района. В связи с этим пересматри-
ваются инфраструктура, принципы устройства, жизненный уклад 
образовательных организаций района, которые постепенно приво-
дятся в соответствие с новыми реалиями социально-экономической 
жизни в сельском социуме в каждом конкретном селе, сельском му-
ниципальном образовании. 

Сегодня в МО «Боханский район» актуальной становится про-
блема организации работы по профессиональному самоопределению 
сельской молодежи на разных возрастных этапах в условиях непре-
рывности образования на основе межведомственного взаимодейст-
вия, ориентированной на то, чтобы дети – выпускники сельских 
школ в будущем оставались на селе, приобретали профессии, необ-
ходимые для социально-экономического развития села. 

Эти обстоятельства определили тему экспериментальной рабо-
ты ОГБОУ СПО «БПК им. Д. Банзарова» «Разработка и апробация 
региональной модели научно-методического, организационно-
педагогического сопровождения муниципальных систем профессио-
нального самоопределения детей и молодежи».  

Экспериментальная работа колледжа направлена на решение задач: 
1) определение теоретико-концептуальных основ профессио-

нального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных 
этапах; 
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2) разработка модели научно-методического и организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния детей и молодежи МО «Боханский район» в условиях сельской 
местности на основе межведомственного взаимодействия; 

3) реализация мероприятий по изучению затруднений педагоги-
ческих работников в организации сопровождения профессионально-
го самоопределения детей и молодежи; 

4) разработка и апробация программ дополнительного профес-
сионального образования для педагогов по вопросам сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодежи; 

5) мониторинг нововведений и оценка их эффективности. 
Данный эксперимент рассчитан на 3 года (2013–2016 гг.). На 

первом этапе эксперимента были изучены: 
– теоретико-концептуальные основы профессионального само-

определения детей и молодежи на разных возрастных этапах; 
– затруднения педагогических работников образовательных ор-

ганизаций района по организации работы по профессиональному 
самоопределению; 

– затруднения детей и молодежи в профессиональном самооп-
ределении; 

– опыт работы муниципальной системы образования и опыт ра-
боты отдела по делам молодежи, спорта и туризма администрации 
МО «Боханский район» по сопровождению профессионального са-
моопределения сельской молодежи.  

По итогам проведенного исследования было установлено: 
– 66,3 % обучающихся 9–11-х классов не планируют вернуться 

работать в будущем в Боханский район, обосновывая это тем, что 
здесь нет перспективы на будущее, не добьешься карьерного роста, 
связывают свою жизнь только с городом. Лишь 21,7 % школьников 
планируют работать в будущем в Боханском районе; 

– недостаточная обеспеченность педагогических работников ме-
тодическими и информационными материалами, необходимыми для 
проведения эффективной работы по профессиональному самоопре-
делению детей и молодежи; 

– на территории МО «Боханский район» проводится работа по 
профессиональному самоопределению детей на уровне проведения 
отдельных мероприятий по профориентационной работе. Сегодня 
отсутствует целостная система межведомственного взаимодействия 
по организации работы в данном направлении, нет преемственности 
данной работы на разных уровнях образования. 
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Решение этих проблем наш колледж видит в создании единой 
системы организационно-педагогического и научно-методического 
сопровождения профессионального самоопределения детей и моло-
дежи МО «Боханский район» в условиях межведомственного взаи-
модействия, деятельность которой будет осуществляться с 2014 г. 
через реализацию социального проекта «Профессиональное самооп-
ределение детей и молодежи сельской местности в условиях рыноч-
ных отношений». Реализация проекта планируется через работу уча-
стников эксперимента по программам: 

– «Мир профессий» – программа, направленная на профессио-
нальное самоопределение детей дошкольного возраста; 

– «Организация профориентационной работы в школе»; 
– «Профессиональное самоопределение студентов»; 
– «Моя карьера» – программа, направленная на изучение адап-

тации молодых специалистов к новым условиям труда; 
– «Мониторинг нововведений и оценка их эффективности». 
Реализация социального проекта будет основана на межведом-

ственном взаимодействии образовательных организаций МО «Бо-
ханский район», профессиональных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Боханского района 
(Боханский педагогический колледж, профессиональное училище 
№ 57, Боханский филиал Бурятского государственного университе-
та), управления образования и отдела по делам молодежи, спорта и 
туризма администрации МО «Боханский район», центра занятости 
населения.  

Компетенции всех участников проекта регламентированы кон-
цепцией сопровождения профессионального самоопределения детей 
и молодежи МО «Боханский район» в условиях межведомственного 
взаимодействия, разработанной коллективом педагогического кол-
леджа и утвержденной думой Боханского района. 

Для осуществления общего руководства и координации дея-
тельности по реализации программы социального проекта в декабре 
2013 г. планируется создание на базе ОГБОУ СПО «БПК им. Д. Бан-
зарова» муниципальной службы по профессиональному самоопре-
делению детей и молодежи МО «Боханский район». 

Сегодня участники эксперимента работают над созданием мо-
дели организационно-педагогического и научно-методического со-
провождения профессионального самоопределения детей и молоде-
жи МО «Боханский район» в условиях межведомственного взаимо-
действия, которая будет направлена на: 

– организацию деятельности муниципальной системы сопрово-
ждения профессионального самоопределения детей и молодежи МО 
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«Боханский район» в условиях межведомственного взаимодействия, 
субъекты которой при тесном взаимодействии друг с другом и в 
пределах своих компетенций будут исполнять функции в области 
профессионального самоопределения детей и молодежи на разных 
возрастных этапах; 

– увеличение роли сельских образовательных организаций, 
профессиональных организаций в профессиональном самоопределе-
нии детей и молодежи на разных возрастных этапах, в формирова-
нии у них личностных качеств, социально значимых знаний. 

По итогам реализации программы экспериментальной работы пла-
нируется создание комплекса необходимых научно-методических, ор-
ганизационно-педагогических, нормативно-правовых, информаци-
онных материалов для обеспечения качественного функционирова-
ния муниципальной системы профессионального самоопределения 
детей и молодежи в условиях межведомственного взаимодействия, 
который будет направлен на адресное непрерывное сопровождение 
профессионального развития сельской молодежи – от детского сада 
до рабочего места. 

Развитие села невозможно без развития агропромышленного 
производства. И это развитие зависит во многом от молодого поколе-
ния, выпускников сельских школ. Именно им предстоит жить и рабо-
тать в условиях восстановления экономики и социальной сферы села.  

Будущее ближе к нам, чем принято думать. Это будущее – наши 
дети. Сегодня все в их судьбе как будто еще зависит от нас. Завтра 
положение изменится кардинально. Наши дети взрослеют быстро, 
но самостоятельно и плодотворно жить они смогут, если мы сегодня 
поможем развиться их способностям и талантам, поможем сделать 
правильный профессиональный выбор. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. А. Рудых 
Областное государственное автономное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Иркутский технологический колледж», г. Иркутск 

Важнейшим элементом стратегического управления и планиро-
вания в любой организации, в том числе и в образовательной, явля-
ется анализ внешней среды, а также проведение мониторинга изме-
нений, происходящих в социуме. Опасности, которые подстерегают 
образовательное учреждение в процессе деятельности, и возможно-
сти, которые ему предоставляются, – все это присутствует именно во 
внешней среде, частью которой и является образование. Анализ 
внешних факторов помогает выработать стратегические решения, 
обеспечивающие алгоритмы взаимодействия образовательного уч-
реждения со средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
которые позволят поддерживать его потенциал на уровне, необхо-
димом для достижения целей, реализовать возможности. 

Анализ внешней среды предполагает изучение экономической 
ситуации в регионе (перспективы развития, темпы роста), динамики 
развития рынка труда, мониторинг демографических факторов, а 
также расширение социального партнерства. 

Иркутский технологический колледж ведет подготовку специа-
листов торгово-экономического профиля, что является одним из су-
щественных факторов развития региона. Ведь в настоящее время в 
розничной торговой сети г. Иркутска функционируют свыше 1100 
магазинов, более 600 киосков, более 750 павильонов, 45 торговых 
центров и супермаркетов, 31 розничный рынок [2]. По данным тер-
риториального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области, за январь-февраль 2013 г. населению 
Иркутской области продано товаров на сумму 37,4 млрд руб., что в 
сопоставимых ценах соответствует уровню того же периода про-
шлого года. Оборот розничной торговли в среднем на одного жителя 
составил 15,5 тыс. руб., из них 42,0 % приходится на пищевые про-
дукты, включая напитки, и табачные изделия. Оборот розничной 
торговли на 89,6 % формировался торговыми организациями, доля 
продаж товаров на рынках составила 10,4 % [1]. 
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04.10.2012 г. распоряжением правительства Иркутской области 
был утвержден Прогноз социально-экономического развития Иркут-
ской области на 2013 г. и на период до 2015 г. Согласно данным про-
гноза, оборот розничной торговли в 2015 г. составит 311,053 млрд 
руб. Кроме того, по данным специалистов комитета по потребитель-
скому рынку администрации г. Иркутска, процесс сокращения мест 
уличной торговли будет вестись более активно. Ведь несанкциони-
рованная торговля создает множество неудобств [4]. 

Анализ рынка труда, количества и динамики размещения ин-
формации о вакансиях и откликах на них позволили сделать вывод о 
самых востребованных профессиях Иркутска и популярных среди 
населения. Последние несколько лет самыми востребованными со-
трудниками являются специалисты в сфере торговли: менеджеры, 
кассиры, мерчандайзеры, торговые представители и т. д. Каждый 
месяц региональный банк вакансий пополняется на более чем 500 
предложений именно в этой области. Причина этому – активный 
рост и развитие торговых сетей Иркутска. Средняя зарплата состав-
ляет примерно 18–20 тыс. руб., а спрос на работников торговли пре-
вышает предложение в 3,5 раза [3]. 

Поэтому можно сделать вывод, что востребованность специали-
стов торгово-экономического профиля будет расти, так как Иркутск 
и Иркутская область обладают динамично развивающейся экономи-
кой и инфраструктурой. 

Вот уже более 15 лет Иркутский технологический колледж 
взаимодействует с социальными партнерами: торговыми, производ-
ственными предприятиями, государственными организациями. Се-
годня социальное партнерство признано приоритетной областью 
профессионального образования, потому что именно работодатели 
формулируют требования как к количеству, так и к качеству профес-
сионального образования. Иными словами, сегодня без партнерства 
с работодателями профессиональной организации невозможно су-
ществовать. Нашими социальными партнерами являются: сеть су-
пер- и гипермаркетов «ОК», «Цезарь», «Багира», «Слата»; универ-
самы «Берег»; швейная фирма «ВиД»; сеть супермаркетов «Бонус», 
«Поляна»; посуда-центр «Tescoma». 

Самыми активными и важнейшими формами взаимодействия 
являются: заключение договоров на подготовку специалистов торго-
вого профиля, организация учебной и производственной практики и 
трудоустройство. За последние 5 лет заключено 98 долгосрочных 
договоров и 803 краткосрочных договора.  
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В период производственной практики все студенты колледжа 
обеспечиваются рабочими местами, в том числе и оплачиваемыми. 
Именно в период производственной практики очень тесное сотруд-
ничество осуществляется с руководством торговых предприятий, так 
как в это время студенты пишут выпускные квалификационные ра-
боты, письменные экзаменационные работы, а также сдают экзаме-
ны на рабочих местах. Что касается организации учебной практики 
на базе торговых предприятий, то она осуществляется при необхо-
димости, если по программе практики обучающихся нужно ознако-
мить с современными видами торгово-технологического оборудова-
ния, с торговыми технологиями, например с технологией мерчан-
дайзинга, с технологией изучения покупательского спроса и по дру-
гим вопросам. Развивается такая форма сотрудничества, как участие 
работодателей в организации разработки и рецензировании УПД, 
методических пособий: в 2008 г. – при разработке программы произ-
водственного обучения с учетом модульно-компетентностного подхо-
да, в 2011 г. – при разработке учебно-программной документации на 
основе требований образовательных стандартов третьего поколения.  

В период преддипломной практики руководители практики от 
предприятия не только помогают студентам в подборе информации 
для выпускной квалификационной работы и пишут отзыв на ди-
пломную работу, но и принимают участие в разработке тем исследо-
вательской работы, в организации исследования либо предоставляют 
уже имеющуюся информацию. 

Повышение квалификации педагогических кадров – одно из 
важнейших направлений совместной работы. Повышение квалифи-
кации путем прохождения стажировки в условиях торгового произ-
водства осуществляется системно. Необходимость стажировки в 
торговых предприятиях заключается прежде всего в том, чтобы из-
бежать недостатка знаний, умений и практического опыта у выпуск-
ников, которые приходят на работу в те же торговые предприятия и 
фирмы. В разрезе темы стажировки руководство компании комплек-
тует команду, в которую входят ведущие специалисты различных 
отделов. Обучение педагогов проводят такие специалисты, как на-
чальник экономического отдела, коммерческий директор, главный 
специалист ревизионного отдела, управляющие супермаркетом и др. В 
свою очередь педагогический коллектив участвует в повышении про-
фессиональной компетентности сотрудников торговых предприятий на 
курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки. 
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За период с 2008 по 2013 г. контингент слушателей от торговых 
предприятий г. Иркутска по программам повышения квалификации, 
профессиональной подготовки, опережающему обучению составил 
более 200 чел. 

Но существуют и негативные тенденции – в Иркутской области, 
как и по России в целом, на протяжении ряда лет сохраняется дина-
мика сокращения населения, которая является сдерживающим фак-
тором социально-экономического развития региона, связанным с 
дефицитом квалифицированных кадров. По предварительной оценке 
Иркутскстата, общая численность постоянного населения Иркутской 
области на начало 2013 г. составила 2 млн 422 тыс. 26 чел., что на 
2,5 тыс. чел., или на 0,1 % меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. [1]. Численность выпускников учреждений, реали-
зующих программы общего и среднего образования по Иркутской 
области, снизилось с 2005 г. более чем на 40 %. И эти негативные 
тенденции сохранятся в ближайшие годы, что повлияет на снижение 
численности студентов. Кроме того, наблюдается снижение престижа 
среднего профессионального образования у населения в целом [5]. 

Поэтому одним из основных направлений развития колледжа 
должны стать рекламная, маркетинговая и профориентационная дея-
тельность для привлечения абитуриентов и слушателей дополни-
тельного образования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

А. Ю. Соболева 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Сегодня проблема выбора молодыми людьми своего жизненно-
го пути и получения профессии встает особенно остро. Однако ре-
зультаты проведенных социологических исследований показывают, 
что у молодежи не сформирована совсем или сформирована слабо 
готовность самостоятельно решать свою судьбу, выбирать и реали-
зовывать свою профессиональную карьеру.  

У молодых людей отмечено снижение социальной активности, 
мотивации в достижении успеха. Они низко оценивают роль образо-
вания в профессиональной подготовке, перекладывают на родителей 
ответственность за свой жизненный выбор, не проявляя готовности 
и желания определить свою собственную судьбу. Тогда как на сего-
дняшний день ключевым положением является свобода выбора сво-
его пути в профессиональном образовании и в профессии.  

В педагогике самоопределение рассматривается как центральный 
механизм становления личностной зрелости, состоящего в осознанном 
выборе человеком своего места в системе социальных отношений.  

В психологии самоопределение личности понимается и как про-
цесс, и как результат сознательного выбора личностью собственных 
позиций, целей и средств самосуществования в конкретных обстоя-
тельствах жизни [1]. 

Профессиональное самоопределение понимается М. И. Дьячен-
ко как двустороннее явление, как процесс принятия личностью ре-
шения о выборе будущей трудовой деятельности. 

Подчеркивая неразрывную связь профессионального самоопре-
деления с самореализацией человека в других сферах жизни, 
Н. С. Пряжников отмечает, что «сущностью профессионального са-
моопределения является самостоятельное и осознанное нахождение 
смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной 
культурно-исторической (социально-экономической) ситуации» [4]. 

По нашему мнению, наиболее точно понятие «профессиональ-
ное самоопределение» раскрыто В. А. Поляковым, Н. С. Пряжнико-
вым и др., которые определяют его как «процесс формирования лич-
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ностью своего отношения к профессионально-трудовой среде, как 
способ ее самореализации и как составную часть самоопределения 
жизненного» [3]. Этот длительный процесс согласования внутрилич-
ностных и социально-профессиональных потребностей не завершается 
профессиональной подготовкой по избранной специальности, а проис-
ходит на протяжении всего жизненного и трудового пути.  

Процесс профессионального самоопределения имеет несколько 
этапов, однако наиболее значимым и в то же время самым сложным из 
них является выбор профессионального пути в юношеском возрасте. 

В подростковом возрасте у ребенка происходят наиболее суще-
ственные процессы, связанные с выбором будущей профессии, с вы-
работкой соответствующих умений и навыков, нужных деловых ка-
честв личности.  

Соответствующие интересы зарождаются в школе, дома, во 
внешкольных делах, их источниками могут стать учителя, родители, 
сверстники. Но чаще всего первичные профессиональные интересы 
возникают в собственном учении, в труде, в самооценке личности. 
Большое значение в формировании готовности войти во взрослую 
жизнь, в том числе и профессиональную, имеют:  

– развитость потребностей, так как они – главный источник ак-
тивности человека и лежат в основе направленности личности; 

– нравственные установки;  
– ценностные ориентации; самосознание; 
– становление и развитие интересов и способностей, 

т. е. потребности в определенных знаниях, видах деятельности и ин-
дивидуальных психологических особенностей личности. 

Анализ социологической, педагогической и психологической 
литературы по проблеме профессионального самоопределения по-
зволяет сформулировать понимание профессионального самоопре-
деления школьников как сложный динамический процесс формиро-
вания личностью системы ценностных ориентиров своей будущей 
профессиональной деятельности, позволяющей выбрать свой жиз-
ненный и профессиональный путь в соответствии с личностными 
возможностями в конкретных социокультурных условиях.  

Современное образование должно быть направлено на педаго-
гическую поддержку подрастающего поколения, чтобы оно могло 
духовно состояться и нравственно устоять перед трудностями пред-
стоящего профессионального выбора, обрести истинные ценности и 
смысл жизни, найти адекватные формы социализации, адаптации, 
культурной идентификации и самореализации, сохранить свою ин-
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дивидуальность и культурными способами решать свои жизненные 
проблемы. 

Постановка вопроса воспитания подрастающего поколения мо-
жет и должна исходить из необходимости разработки и адаптации тех-
нологий самоопределения жизненной позиции подростков и молодежи 
средствами построения дружественной культурно-образовательной 
среды вокруг самоопределяющейся личности. 

В отечественной гуманитарной науке понятие среды тесно свя-
зывается с понятием личности (М. С. Егоров, Т. Н. Марютина, 
В. Мухина).  

По мнению Л. П. Буевой, среда включает материальные и ду-
ховные компоненты, при этом она складывается из взаимодействия 
факторов, отражающих уровень общественного сознания, его со-
держание, формы, средства и методы воздействия на личность в сис-
теме образования. 

С философско-педагогической точки зрения культурная среда 
рассматривается как стойкая совокупность предметных и духовных 
элементов, с которыми взаимодействует социальный субъект (лич-
ность, группа, общество) и которые влияют на его деятельность по 
созданию и освоению духовных и материальных ценностей, на фор-
мирование его духовных потребностей, интересов, ценностных ори-
ентаций в сфере культуры (Л. И. Каган, Ю. Р. Вишневский).  

Опираясь на трактовку образования как практики культуры 
(П. Г. Щедровицкий), культурную среду возможно рассматривать 
одновременно и как культурно-образовательную. 

Современные толкования, раскрывающие смысл термина «куль-
турно-образовательная среда», опираются на идеи П. Флоренского, 
отождествлявшего культуру со средой, которая растит и питает лич-
ность. Эту же идею выдвигал и Д. С. Лихачев, который считал, что 
культурная среда необходима человеку для его духовной, нравст-
венной жизни, самодисциплины и социальности. 

Взгляды П. А. Флоренского и Д. С. Лихачева развивают совре-
менные философы, культурологи, педагоги (А. Н. Арнольдов, 
Ю. М. Лотман, Э. С. Макарян, В. М. Межуев, В. Кошман и др.). Ра-
боты этих авторов позволяют судить о структуре культурно-
образовательной среды, состоящей из: социально-культурных объ-
ектов, связанных с созданием и распространением культурных цен-
ностей; отношений людей; материальных и бытовых условий жизни; 
духовно-нравственной атмосферы в обществе. 

В исследовании Д. А. Пряхина культурно-образовательная сре-
да – это исторически сложившиеся, функционирующие в диалектиче-
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ском единстве образовательно-обучающая (семья, учебные заведения) и 
культурно-воспитывающая (учреждения культуры, культура жизни; 
традиции, устои, мировоззренческие установки) сферы жизни. 

В педагогике термин «культурно-образовательная среда» в на-
стоящее время используется для осмысления многих образователь-
ных проблем. Е. П. Белозерцевым он трактуется как «совокупность 
различных условий, в которых люди живут, учатся и трудятся, чело-
век развивается». 

Специфика культурно-образовательной среды педагогического 
колледжа обусловлена экспериментальной работой по духовно-
нравственному образованию и профессиональному самоопределению 
детей и молодежи. Социально-исторический опыт, обретаемый в среде 
колледжа, является одним из источников содержания образования; экс-
периментальная работа придает смысложизненные ориентации студен-
там и создает активный, творческий вектор культурно-образовательной 
среды как направление самосовершенствования их в непрерывном 
профессионально-личностном развитии и саморазвитии.  

Многолетние усилия педагогического коллектива позволили 
сформировать уникальную среду колледжа, имеющую сущностные 
характеристики: открытость, гибкость, вариативность, т. е. среду, 
открытую для инноваций, изменения и коррекции, возможностей 
гибкого сочетания свободы выбора и расширения, обновления и 
творческого совершенствования как студента, так и преподавателя; 
взаимосвязь компонентов внутри и вне данной культурно-
образовательной среды; диалогичность; гуманитарность, ведущая к 
созиданию духовности.  

Это ниша, которая позволяет личности выработать ценностное 
отношение к нравственным нормам, возможностям, обстоятельст-
вам, духовно-нравственным составляющим среды, являющимся ис-
точником (образовательным ресурсом) и механизмом проявления 
самостоятельности. 

Организация культурно-образовательной среды колледжа целе-
направленно осуществляется посредством создания условий само-
развития, профессионального становления, самоопределения сту-
дентов колледжа. 

1. Психолого-педагогические условия, позволяющие адаптиро-
ваться в окружающей среде и быть субъектом образовательной дея-
тельности: 

– принятие субъектами образовательного учреждения, предостав-
ляющего возможности профессионального самоопределения, как субъ-
ективно значимую культурно-образовательную среду и переживание 
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своего пребывания в ней в виде чувств привязанности, комфортности, 
принадлежности к «своему» духовно-профессиональному сообществу; 

– осознание субъектами саморазвития как деятельности, понима-
ние ими целей, задач, перспектив этой деятельности как самостоятель-
ной, целостной, целенаправленной, ценностно-ориентированной, яв-
ляющейся следствием реальных прав, свобод и обязанностей; 

– проявление личностной позиции субъектов образовательной 
деятельности в использовании педагогического потенциала куль-
турно-образовательной среды образовательного учреждения.  

2. Социально-педагогические условия, способствующие разви-
тию культурно-образовательной среды, активно влияющей на про-
фессиональное становление студента колледжа: 

– расширение сфер взаимодействия, обеспечивающих открытое, 
творческое, неформальное общение студентов, преподавателей; 

– создание образовательных ресурсов, ориентирующих на цен-
ностно-смысловое вхождение студента в культуру, и реализация их 
в событиях среды; 

– осуществление профессиональных проб, позволяющих студентам 
осознать свои возможности, реализовать сформированные умения;  

– развитие у педагогов таких качеств, как эмпатийность, уваже-
ние студента и принятие его личности, педагогический такт, актив-
ная гражданская позиция, понимание и принятие коллективных це-
лей, способность к диалоговому общению. 

3. Организационно-педагогические условия, обеспечивающие 
взаимодействие культурно-образовательных сред в профессиональ-
ном самоопределении студентов: 

– восприятие колледжа как части образовательной системы му-
ниципального образования и прилегающих территорий, реализация 
экспериментальных программ в сельских школах; 

– взаимодействие образовательных структур города, работодате-
лей, профессиональных сообществ, позволяющее эффективно, непре-
рывно осуществлять профессиональное самоопределение студентов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ: 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

С. П. Анкудинова 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Киренский профессионально-педагогический колледж», г. Киренск 

В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимо-
отношений, несомненно, важным представляется процесс формиро-
вания эффективного поведения на рынке труда студентов и выпуск-
ников. Оно направлено на оказание помощи в профессиональном 
самоопределении обучающегося на основе согласования личных инте-
ресов, склонностей, способностей, возможностей личности и потребно-
стей рынка труда. Это является важной частью профориентационной 
работы в учреждениях среднего профессионального образования. 

В современной России ослабли роль и значимость трудового вос-
питания подрастающего поколения. Государство гарантирует молоде-
жи право на труд, но из-за отсутствия реальной практической ориента-
ции, социально-правовых и профессиональных знаний, а иногда и из-за 
моральной неподготовленности к конкуренции на рынке труда моло-
дым людям достаточно сложно реализовать данное право. 

Среднее профессиональное образование даёт возможности ос-
воения ряда специальностей, востребованных на рынке труда. В то 
же время многие выпускники учреждений СПО не могут найти себе 
работу, определиться в современной экономической ситуации. Как 
показывает статистика, трудоустраиваются по полученной специ-
альности чуть больше половины выпускников. 

Один из путей решения данной проблемы в колледже – органи-
зация и деятельность Центра профориентации и трудоустройства. 
Целью его является создание и реализация разноуровневой системы 
профориентации и трудоустройства студентов и выпускников. 

Используя компетентностный подход к организации профори-
ентации и трудоустройства в колледже, приоритет в направлении 
деятельности центра отдается формированию профессионального 
самоопределения абитуриентов, общих и профессиональных компе-
тенций, личностных и профессионально важных качеств специали-
стов в процессе учебной и производственной деятельности.  
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Для эффективного обеспечения организации профориентации и 
трудоустройства используется следующая схема взаимодействия 
субъектов, участвующих в деятельности центра (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутреннее взаимодействие Внешнее взаимодействие  

I уровень 
СТАРТОВЫЙ 
(абитуриенты; 

новички) 

- директор ОГБОУ 
СПО «КППК»; 
- зам. директора по 
ВР, УР, УПР, НМР; 
- зав. педагогическим 
отделением,  
зав. 
профессиональным 
отделением; 
- руководители ДЦК; 
- педагоги, мастера 
п/о, кураторы групп; 
- социальный педагог; 
- психолог; 
- клуб «Абитуриент»; 
- пресс-клуб, сайт; 
- молодежный центр 
«Инициатива» 

Школы города и 
района 

Средства массовой 
информации

II уровень 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

(обучающиеся по 
специальностям 
и профессиям) 

Стажировка 
обучающихся 

(производственная 
практика) 

Школы города и 
района 

III уровень 
ИТОГОВЫЙ 

(выпускники; молодые 
специалисты) 

Работодатели  
Образовательные 
учреждения НПО, 

СПО, ВУЗ 

 
 

Рис. 1. Уровни взаимодействия субъектов,  
участвующих в деятельности центра 

 
Задачи деятельности центра: 
 обеспечение формирования контингента студентов на всех 

профессиях и специальностях; 
 координирование профориентационной работы на уровнях 

социального партнерства; 
 организация сотрудничества с субъектами региона для ре-

шения задач по профориентации и трудоустройству студентов и вы-
пускников; 

 ведение информационной и рекламной деятельности, на-
правленной на профориентацию студентов и содействие трудоуст-
ройству выпускников колледжа; 

 повышение качества компетенций студентов, соответст-
вующих требованиям работодателей; 

 формирование у студентов социально-профессиональной 
мобильности; 

 помощь в адаптации студентов и выпускников к рынку труда; 



 128 

 помощь в организации временной и постоянной занятости 
студентов и выпускников колледжа; 

 социально-психолого-педагогическая подготовка выпускни-
ков по вопросам трудоустройства. 

Деятельность центра осуществляется в следующих направлениях: 
1) организационно-аналитическая, методическая работа:  
 разработка и утверждение плана работы центра на учебный год; 
 участие в научно-практических конференциях профориентаци-

онной направленности разного уровня (Всероссийская научно-
практическая конференция «Профессиональная ориентация в развитии 
системы непрерывного образования», г. Верхняя Салда, октябрь, 2013 г.); 

 участие в конференции студентов старших курсов педагоги-
ческого и профессионального отделений колледжа по итогам про-
хождения всех видов практик; 

 участие в разработке программ по профессиональному са-
моопределению и формированию социально-профессиональной мо-
бильности студентов;  

 участие в диагностической работе по проблеме профессио-
нального самоопределения (новый набор студентов и для выпускных 
курсов); 

 мониторинг потребности в профессиях и специальностях в 
организациях г. Киренска и Киренского района; 

2) профориентационная работа:  
 деятельность клуба «Абитуриент»;  
 сотрудничество со школами города и района; 
 формирование набора абитуриентов на педагогическое и 

профессиональное отделение колледжа; 
3) консультативная работа по вопросам трудоустройства: 
 работа со студентами по вопросам самопрезентации, состав-

ления резюме, собеседования с работодателем и т. п.; 
 представление методических материалов студентам и выпу-

скникам колледжа по вопросам содействия трудоустройству; 
 содействие трудоустройству с использованием имеющегося 

компьютерного банка данных и раздела сайта колледжа «Трудоуст-
ройство» по социальным партнерам и вакансиям; 

4) проведение мероприятий, организованных с целью профори-
ентации студентов и содействия трудоустройству выпускников: 

 участие в «нулевом семестре» (мероприятия, направленные 
на адаптацию студентов нового набора);  
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 конкурсы профориентационной направленности (конкурс 
видеороликов «Презентация профессий», «Студент года» (педагоги-
ческое отделение), «Учащийся года» (профессиональное отделение), 
«Профессиональная ёлка»); 

 классные часы, способствующие формированию эффектив-
ного поведения на рынке труда; 

 деловая игра «Формула успешности в профессии» (студенты 
составляют рейтинг профессионально-личностных качеств по полу-
чаемым профессиям и специальностям); 

 неделя профессий (студенты и педагоги педагогического и 
профессионального отделений представляют специфику профессии 
и специальности работой мастер-классов, проведением викторин и 
конкурсов); 

 день открытых дверей; 
 авторские программы курсов; 

5) рекламно-информационная работа: 
 создание буклетов, календарей, проспектов о колледже; 
 представление информации о работе центра на сайте колледжа 

в разделе «Трудоустройство» и в координационно-аналитическом цен-
тре содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-
сионального образования г. Москвы; 

 информирование населения города и района через средства мас-
совой информации г. Киренска и Киренского района о специальностях и 
профессиях, по которым колледж осуществляет прием студентов; 

 сотрудничество с центром занятости населения Киренского 
района по обмену информацией о положении на рынке труда, о числе 
выпускников колледжа, по полученным профессиям и специальностям. 

Об эффективности работы центра профориентации и трудоуст-
ройства говорит тот факт, что ежегодно сохраняется набор абитури-
ентов в колледж, а большинство выпускников колледжа трудоуст-
раиваются по своей профессии или специальности либо продолжают 
повышать свой профессиональный уровень. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА  

Л. С. Шалашова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направ-
лений деятельности современных учебных заведений является адап-
тация выпускников на рынке труда. В адаптацию входит формиро-
вание личностной зрелости, готовности молодежи к самореализации 
в профессиональной деятельности, а также способности молодых 
специалистов эффективно действовать на рынке труда. 

Переход от обязательного распределения выпускников учебных 
заведений к практически полному отсутствию гарантий трудоуст-
ройства приводит молодых людей к необходимости самостоятельно 
решать проблемы занятости. В складывающейся ситуации вузы мо-
гут и должны оказывать содействие своим выпускникам в трудоуст-
ройстве, причем эта задача может решаться различными путями. На 
наш взгляд, одним из наиболее эффективных способов содействия в 
адаптации выпускников на рынке труда является обучение студен-
тов технологиям достижения успеха в трудоустройстве и профес-
сиональной карьере. 

Результаты социологических исследований показывают, что в 
систему профессиональных ценностей современных студентов вхо-
дит, во-первых, перспективная работа по специальности и, во-
вторых, возможность карьерного роста. Однако незнание реальной 
ситуации на рынке труда, неумение анализировать его изменения и 
учитывать их в построении собственной трудовой деятельности, от-
сутствие представлений о службах трудоустройства вызывают ряд 
трудностей у выпускников вуза. 

В учебных планах учебных заведений государственным образо-
вательным стандартом не предусмотрено специальное обучение сту-
дентов адаптации на рынке труда и навыкам построения карьеры, 
хотя требованиями к уровню подготовки специалистов в современ-
ном мире являются не только высокий профессионализм, но и уме-
ние молодого специалиста реализовать свой трудовой потенциал. 
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Как показывают наблюдения, одна из первых трудностей, с ко-
торыми встречаются современные выпускники, – поиск работы и 
успешное трудоустройство. Отсутствие навыков самопрезентации, 
незнание основных требований при трудоустройстве, растущая не-
уверенность в себе провоцируют проблемы у большинства молодых 
людей, даже успешно окончивших учебное заведение.  

В современном российском обществе, переживающем глубокие 
социальные преобразования, молодежь оказалась одной из самых соци-
ально незащищенных групп населения. Молодые люди после получе-
ния профессионального образования зачастую не могут найти для себя 
рабочее место и добиться социального признания в обществе [1; 3]. 

В последнее время заметно усиливается тенденция к взаимодей-
ствию учебного заведения с работодателями в вопросах совместного 
обновления содержания образования и внедрения в учебный процесс 
технологических новинок. Работодатели входят в состав ГАК, осу-
ществляющих итоговую аттестацию. Только в тесном контакте с 
работодателем возможна эффективная реализация основной функ-
ции – обеспечения рынка труда необходимыми специалистами. 

В этой связи условием успешной деятельности колледжа счита-
ем проведение во многом обычной для нас работы: 

– изучение рынка труда;  
– отслеживание меняющейся структуры профессий; 
– уяснение конкретных интересов своих социальных партнеров;  
– организация практики студентов в школах, ДОУ города и районов; 
– систематическая стажировка, повышение квалификации пре-

подавателей; 
– оценка качества подготовки специалистов (традиционными 

стали в колледже встречи с работодателями, на которых обсуждают-
ся актуальные проблемы подготовки специалистов, определяются 
перспективные направления сотрудничества); 

– целевая подготовка кадров для школ, ДОУ города и района. 
В связи с этим ведущую роль в системе социального партнерст-

ва приобретает разработка технологий развития коммуникабельно-
сти, толерантности, формирования у студентов современного мыш-
ления, потребности в повышении профессиональной квалификации, 
профессиональной мобильности, развития компетентности в выборе 
собственной траектории социально-личностного развития. Эффек-
тивным инструментом для этого может выступать система открытых 
университетов, обменные студенческие программы, курсы дистан-
ционного обучения на основе компьютерных телекоммуникаций, 
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образовательные ресурсы интернет-сайтов. Формирование общих и 
профессиональных компетенций студента в условиях социального 
партнерства направлено прежде всего на развитие индивидуальных 
качеств личности, которые в будущем обеспечат ей успешную про-
фессиональную адаптацию и будут способствовать профессиональ-
ной социализации личности. 

К формам сотрудничества относятся: организация практики, 
стажировка и повышение квалификации преподавателей, участие в 
конкурсах, ярмарках, выставках, оказание маркетинговых услуг, со-
вместное участие в проектах, написании ВКР. Такое взаимодействие 
с работодателями является одним из механизмов формирования об-
щих и профессиональных компетенций выпускника колледжа. Наши 
отношения с работодателями строятся на взаимном интересе сторон, 
т. е. представляют социальное партнерство – субъект-субъектное 
взаимодействие в окружающем мире с целью удовлетворения запро-
сов общества по качеству подготовки специалистов, формирования 
общих и профессиональных компетенций. 

В целях совершенствования механизмов содействия трудоуст-
ройству выпускников колледжа ведется планомерная систематиче-
ская работа на основании следующих мероприятий: 

– использование сети Интернет для рекламы резюме выпускника; 
– проведение электронного социологического анкетирования 

«Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников»; 
– проведение мониторинга профессиональной адаптации и тру-

доустройства выпускников; 
– участие в ярмарке вакансий; 
– работа с выпускниками по обучению оформлению «Профес-

сионального электронного портфолио выпускника»; 
– проведение психолого-педагогических тренингов «Техноло-

гии поиска и поступления на работу»; 
– деловая игра «Формирование жизненного маршрута». 
Анализ моделей социального партнерства позволил нам вычле-

нить ключевые моменты и выстроить собственную схему социаль-
ного партнерства, в которой представлены: 

– субъекты социального партнерства; 
– функциональные обязанности; 
– направления сотрудничества; 
– эффективность сотрудничества. 
Социальная значимость колледжа в современных условиях резко 

возрастает, позволяет решить проблему доступности образования, уси-
лить образовательную функцию среднего педагогического образования. 
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Поэтому считаем необходимым введение в учебный план подго-
товки студентов старших курсов программы «Адаптация выпускни-
ков на рынке труда», направленной на получение будущими моло-
дыми специалистами знаний, умений и навыков, необходимых при 
решении вопросов трудоустройства и адаптации выпускников на 
рынке труда, построения карьеры, что будет способствовать повы-
шению их конкурентоспособности на рынке труда. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО – ПОКАЗАТЕЛЬ 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования Иркутской области  
Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Трудоустройство после окончания учебного учреждения, поиск 
работы, планирование своей профессиональной карьеры – вот те 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться молодым людям, 
получившим диплом о профессиональном образовании. Одной из 
основных причин такого положения выпускников по-прежнему яв-
ляется несбалансированность профессиональной подготовки моло-
дых специалистов и существующего спроса на рынке труда. 

Несмотря на современную демографическую ситуацию, связан-
ную с сокращением трудовых ресурсов, проблема занятости моло-
дежи, в том числе выпускников учебных заведений, по-прежнему не 
теряет своей актуальности.  

Анализом процесса трудоустройства выпускников образова-
тельных учреждений профессионального образования занимались 
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такие социологи, как П. А. Сорокин, В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, ко-
торые рассматривали процесс трудоустройства выпускников как 
единство социально-экономических отношений и внешней среды. 

Взаимодействие системы образования и рынка труда связаны не 
только с востребованностью специалистов определенной квалифи-
кации и профессии, но и с отношением молодого поколения к труду 
в целом. Падение социальной ценности труда приводит к снижению 
престижа ряда важных для общества профессий. В этой связи одной 
из важных и актуальных задач является разработка новой системы 
трудоустройства выпускников, интегрированной в систему профес-
сионального образования, адекватной современным условиям рос-
сийского общества. 

В настоящее время ситуация с кадровым составом во многих 
отраслях производства, сфере услуг и в образовании приобрела кри-
тический характер. Работники с большим стажем покидают рабочие 
места в связи с возрастом, а необходимого притока молодежи не на-
блюдается, так как многие выпускники заведений профессионально-
го образования работают не по специальности. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудо-
устройство выпускников учреждений профессионального образова-
ния гуманитарного профиля, на наш взгляд, являются: 

– отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между 
рынком труда и рынком образовательных услуг; 

 – кадровая политика большинства российских организаций, 
ориентированная в основном на достижение текущих результатов, а 
не на перспективное развитие; 

– отсутствие у большинства выпускников необходимых навыков 
самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, веде-
ния переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства; 

– неадекватная самооценка выпускниками своего профессио-
нально-квалификационного уровня. 

В настоящее время Президент РФ и Правительство РФ уделяют 
особое внимание вопросам трудоустройства и работе выпускников 
по полученной специальности. В соответствии с федеральной целе-
вой программой развития образования на 2011–2015 гг. показатель 
трудоустройства выпускников в течение первого года после выпуска 
с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, 
должен составлять не менее 74 % .  

Требования правительства РФ, новые требования к содержанию 
и качеству профессионального обучения, запросы рынка труда – все 



  135

эти факторы побудили государство разработать новые образователь-
ные стандарты. Основными становятся требования к умению выпу-
скников адаптироваться к условиям жизни и труда. Поэтому сегодня 
важной задачей является повышение конкурентоспособности выпу-
скников на рынке труда.  

Востребованность выпускников зависит от их профессиональ-
ной подготовки, общего образовательного уровня, набора дополни-
тельных умений и навыков, конкурентных качеств, таких как: пред-
приимчивость, деловитость, высокая степень адаптации к изменяю-
щимся требованиям общества, гражданская позиция. 

Согласно результатам социологических исследований, прово-
димых в крупных городах России, о влиянии образования на выбор 
профессии с позиции разделились примерно поровну. При этом по 
специальности не работают около половины (52 %) участников ис-
следования. 

Среди наиболее распространенных причин работы не по специ-
альности: низкий уровень заработной платы (29 %), низкий спрос на 
полученную специальность (15 %), низкая привлекательность полу-
ченной специальности для самого специалиста (9 %). 

Основные причины работы выпускников учебных заведений не 
по специальности, выделенные в приведенном выше исследовании, 
действительно являются одними из наиболее значимых. На наш 
взгляд, возможно, наиболее важным является фактор оплаты труда. 
Многие молодые люди по окончании учебного заведения идут рабо-
тать не по своей специальности, поскольку их не удовлетворяет раз-
мер оплаты труда, предлагаемый работодателями, не обеспечиваю-
щий некоторого жизненного минимума, соответствующего приобре-
тенным знаниям и квалификации.  

Другая причина того, что сегодняшние выпускники часто рабо-
тают не по специальности, состоит в недостаточно осознанном и 
точном выборе профессионального направления при поступлении. В 
ряде случаев, когда абитуриент выбирает специальность, он еще 
четко не понимает, чего действительно хочет, что ему нравится. В 
процессе обучения происходит осознание, и часто выбор студента 
уже осуществляется не в пользу специальности. Также многие ухо-
дят просто в более «денежные сферы», поняв, что по специальности 
доход может быть гораздо меньше. К тому же нужно принять во 
внимание, что иногда по окончании учебного заведения молодой 
человек работает как бы не по специальности, но все равно исполь-
зует те знания, которые он получил в учебном заведении. 
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Исследование показало, что современная молодежь обнаружи-
вает высокую степень самостоятельности в выстраивании своих 
жизненных путей, важнейшей составляющей которых является по-
вышение образования, накопление новых компетенций. Выпускники 
ссузов более активно готовы наращивать свой образовательный по-
тенциал в основном за счет повышения уровня первоначально полу-
ченного образования, и не только в год его окончания, но и в про-
цессе последующего развития собственной трудовой карьеры. В свя-
зи с этим выделяются две группы выпускников ссузов: те, кто огра-
ничился полученным образованием в объеме среднего профессио-
нального, и те, кто повысил свой образовательный капитал, получив 
высшее образование. 

Сохранение базового образования в объеме среднего профес-
сионального без дальнейшего существенного накопления образова-
тельных ресурсов дает в основном две разновидности развития про-
фессиональных траекторий выпускника ссуза – горизонтальную (ко-
гда профессиональная позиция так или иначе адекватна уровню 
профессиональной подготовки в системе СПО и развивается без по-
вышения статуса) и нисходящую, когда выпускник не находит адек-
ватного применения своему диплому СПО и проходит ряд «соскаль-
зываний» на позиции ниже имеющейся квалификации или вовсе не 
требующие квалификации, но так или иначе обеспечивающие мате-
риальное существование. 

Повышение гарантии трудоустройства после получения образо-
вания является важным конкурентным преимуществом среднего 
специального учебного заведения на рынке образовательных услуг, 
привлекающим больше абитуриентов.  

Таким образом, проблема трудоустройства выпускников затра-
гивает не только систему профессионального образования, но имеет 
значительное влияние на формирование рынка труда. Трудоустрой-
ство выпускников по полученной профессии (специальности) озна-
чает их востребованность и тем самым подтверждает соответствие 
системы образования потребностям общества. 

Для решения проблемы трудоустройства выпускников нами 
предлагаются несколько видов работы в этом направлении.  

Заключение договоров о целевой контрактной подготовке меж-
ду студентом и работодателем, гарантирующее прохождение прак-
тик студентами и последующее трудоустройство выпускников на 
предприятии, с которым заключался договор. Для предприятий-
работодателей это дает хорошую возможность ознакомить будущего 
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работника со спецификой данного производства и повысить его 
профессиональную компетентность. 

Организация стажировок. Так, в целях расширения возможно-
стей трудоустройства выпускников учебных заведений начального, 
среднего и высшего профессионального образования на рынке труда 
Иркутской области в 2012 г. реализовывалась ведомственная целе-
вая программа «Организация стажировок выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Ир-
кутской области в 2012 г.». 

В части оказания поддержки выпускникам в трудоустройстве 
важны и такие апробированные методы работы, как: 

 – установление партнерских и договорных отношений с пред-
приятиями и организациями по проведению практики студентов с 
дальнейшей перспективой их трудоустройства; 

 – участие учебных заведений в проведении мероприятий, спо-
собствующих трудоустройству выпускников (выставки, ярмарки 
вакансий, конференции и семинары по проблемам трудоустройства 
молодёжи и др.); 

– организация информационного обеспечения (посредством 
специальных разделов на сайте ОУ, оформления стендов). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 

О. А. Григорьева 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Ангарский автотранспортный техникум», г. Ангарск 

В настоящее время востребована новая личность, ориентиро-
ванная на общечеловеческие, духовные, нравственные ценности, 
обладающая такими качествами, как самостоятельность, сознатель-
ность, толерантность, коммуникабельность, интеллигентность, кон-
тактность в различных социальных группах. В связи с тем, что в пе-
риод обучения студенты проходят важнейший этап социализации, 
гражданственности, у них развиваются личностные качества, свя-
занные с активным формированием социальной зрелости, интенсив-
ным нравственно-эстетическим становлением, моделированием 
профессионального жизненного пути, ценным становится развитие 
таких личностных качеств обучаемых, как гибкость мышления, ус-
тановка на диалог и сотрудничество, критическое отношение к себе, 
умение работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 
предотвращая или умело выходя из любых конфликтных условиях, 
умение анализировать ситуацию и прогнозировать последствия.  

Таким образом, ведущей целью воспитания в техникуме явилось 
создание социокультурной среды, которая необходима для всесто-
роннего развития и социализации личности, формирования личност-
ных качеств, развития общих компетенций, необходимых для эф-
фективной профессиональной самореализации молодежи. В данной 
статье представлен практический опыт работы Государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Ангарский автотранс-
портный техникум» в этом направлении. Поскольку на сегодняшний 
день нет «готовых рецептов» развития общих компетенций через 
организацию воспитательного процесса, педагогический коллектив 
техникума осознанно вышел на путь создания организационной 
структуры.  

Ставим перед собой следующие задачи:  
 создание условий для профессиональной адаптации буду-

щих специалистов;  
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 создание условий для развития способностей, склонностей, 
интересов каждого студента;  

 гуманизация среды жизнедеятельности, проявление соци-
альной мобильности;  

 обеспечение самореализации и мотивации поведения и дея-
тельности;  

 осуществление социального выбора профессиональных и 
общественных ценностей и формирование на их основе устойчивой, 
непротиворечивой индивидуальной системы ориентации;  

 развитие чувства ответственности за жизнь и развитие малой 
родины, окружающих людей и судьбу Отечества;  

 развитие чувства патриотизма;  
 ориентация студентов на гуманистические и смысловые 

жизнеутверждающие ценности общества, определение своего места 
в нём и целей жизнедеятельности;  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни;  
 формирование внутренней свободы и чувства собственного 

достоинства;  
 выявление и развитие индивидуально-личностных задатков 

студентов, формирование на их основе общих и специфических спо-
собностей, творческого потенциала и способности к самореализации;  

 вовлечение студентов в процесс формирования единого вос-
питательного пространства. 

В настоящее время в техникуме разработана и действует про-
грамма развития воспитательной системы «Гармония +», которая 
учитывает адаптивный характер деятельности техникума, включает 
в процесс управления представителей всех социальных групп, в 
рамках которой действуют центры: культурно-досуговый, физкуль-
турно-оздоровительный, библиотечно-информационный. 

Культурно-досуговый центр создан в целях повышения качества 
воспитательной работы, формирования общих компетенций, созда-
ния условий для творческой личности обучающихся, формирования 
их нравственной культуры, самостоятельности, толерантности, а 
также для удовлетворения потребностей обучающихся, студентов, 
педагогов в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии, 
для организации их досуга, способствующих успешной социализа-
ции в обществе и активной адаптации на рынке труда. В своей дея-
тельности центр руководствуется Целевыми комплексными про-
граммами (далее ЦКП) «Культура России», «Сыны Отечества, «В 
гармонии с природой». Целевая комплексная программа «Сыны 
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Отечества» определяет основные пути развития системы граждан-
ско-патриотического воспитания, которые позволяют сформировать 
готовность обучающихся и молодежи к служению Отечеству. В 
рамках реализации программы действует отряд «Милосердие» (сту-
денты ухаживают за могилами ветеранов войны, ветеранов профес-
сионального образования и почетными гражданами г. Ангарска, па-
мятниками на Аллее Славы, Вечном огне, за Обелиском воинам-
интернационалистам). Проходят мероприятия: месячник оборонно-
массовой работы; встречи с ветераном ВОв «Здравствуй, ветеран», 
военнослужащими; военно-спортивная игра « А ну-ка, парни!» и др.  

Программа «В гармонии с природой» создаёт такие условия, 
при которых у молодёжи формируется экологическая культура, от-
ветственность, приобретаются знания, необходимые для адекватной 
оценки ситуации и решения практических вопросов на уровне, обес-
печивающем сохранение качества окружающей среды. Молодёжь 
активно участвует в познавательной и научно-исследовательской 
деятельности, повышает воспитательный потенциал.  

При реализации ЦКП «Культура России» большое внимание 
уделяется изучению культурного наследия страны, воспитанию 
культуры личности. Физкультурно-оздоровительный центр создает 
условия для организации образовательного и воспитательного про-
цесса, формирования осознанного отношения студентов к своему 
здоровью и физической культуре. В своей деятельности центр руко-
водствуется ЦКП «Здоровье», «Диалог», «Семья». 

В рамках ЦКП «Здоровье» организованы спортивные секции, 
проходят соревнования, туристические походы, спортивные празд-
ники, дни здоровья и т. д. 

В рамках ЦКП «Диалог» осуществлено сотрудничество с город-
ской программой по профилактике наркомании «Выбор». Ежеме-
сячно проходят профилактические десанты, где с обучающимися 
проводятся тематические беседы, интерактивные тренинги специа-
листами: психологом, психотерапевтом, наркологом. 

Подготовка подростков к семейной жизни – это комплекс мер 
психолого-педагогического характера, направленных на формирова-
ние у воспитанников адекватного представления о семье, её членах и 
их взаимоотношениях. В связи с этим в техникуме разработана и 
действует ЦКП «Семья». Информационно-библиотечный центр соз-
дан на базе библиотеки как структурное подразделение, с функция-
ми сбора, переработки и распространения информации, формирова-
ния информационной культуры обучающихся, студентов. В рамках 
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информационно-библиотечного центра действует ЦКП «Научное 
общество «Эрудит», которая способствует умственному, нравствен-
ному, эмоциональному развитию личности, раскрытию её творче-
ских возможностей, формированию гуманистического отношения, 
обеспечивает разнообразные условия для расцвета индивидуально-
сти обучающихся с учетом их возрастных особенностей. Особая 
роль в формировании общих компетенций, воспитании и профес-
сиональном самоопределении принадлежит коллективу обучающих-
ся. Действует самоуправление студентов. Высшим органом студен-
ческого самоуправления является общее собрание, которое собира-
ется 2 раза в год. Исполнительным органом является «парламент». 
Ребята активно включаются в проведение мероприятий по профи-
лактике негативных явлений среди молодежи, распространяют аги-
тационные листовки, участвуют в отряде «Милосердие», на заседа-
ниях обсуждают проблемы духовной нравственности человека, сами 
проводят такие мероприятии, как праздник «Первое сентября», день 
самоуправления, посвящение в студенты, конкурсы, новогодний 
праздник, День студента и др. Принимают активное участие в обла-
стных и городских мероприятиях: военно-патриотической игре «По-
лигон», конкурсах «Крепкий орешек», «Студент года», туристиче-
ском слете, фестивале «Молодежь Приангарья», конкурсе «Лидер 
ученического самоуправления», областном слете поисковых отрядов 
и др. В техникуме уделяется большое внимание развитию творче-
ской активности студентов. С этой целью проводятся различные ак-
ции, конкурсы, выставки, работают кружки и спортивные секции. От 
правильной реализации этих мер зависит эффективность воспита-
тельной работы, в том числе формирование и развитие общих и 
профессиональных компетентностей, таких как: бережно относиться 
к историческому наследию и культурным традициям народа, ува-
жать социальные, культурные и религиозные различия; брать на се-
бя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку; работать в коллективе и команде, брать на себя ответст-
венность за работу членов команды, за результат выполнения зада-
ний, заниматься самообразованием и проявлять качественную про-
фессиональную подготовку. Воспитательная программа «Гармония 
+» – это реальная, действенная и интересная жизнь в техникуме, ко-
торая способствует формированию компетенций, профессионально-
му самоопределению, профессиональному становлению и развитию 
личности обучающихся.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Н. Ю. Боровченко 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа», с. Верхний Булай,  

Черемховского района 

Современная Россия переживает период стремительных поли-
тических, социокультурных, экономических и духовных изменений, 
оказывающих влияние на будущее каждого гражданина нашей стра-
ны. Государственные институты заняты фундаментальным пере-
смотром движущих социальных механизмов перехода к демократи-
ческой системе, основанном на перестройке принципов социально-
политической жизни общества в целом, социальных групп и каждой 
отдельной личности. Переход к новым формам собственности и по-
строение цивилизованной рыночной экономики требует обязатель-
ного пересмотра общественной концепции развития в области про-
изводства, науки и культуры. В условиях стремительного экономи-
ческого развития существенно возросла роль социального диалога 
между субъектами рынка образовательных услуг, образовательными 
учреждениями различных уровней образования, работодателями, 
органами исполнительной власти, общественными организациями, 
задействованными в процессах государственного обновления.  

Взаимосвязь и единство общества и образования проявляется в 
призвании школы развивать личность, руководствующуюся в своей 
деятельности общечеловеческими принципами, культурными и на-
циональными ценностями, осознающую свою ответственность перед 
семьей, обществом, государством. Важность и востребованность в 
актуализации общечеловеческих моральных ценностей ориентирует 
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школу на постановку в центр своей деятельности личности человека 
свободного, интеллектуально и духовно развитого. В то же время 
изменение устоявшихся ориентиров «научить», «воспитать» на 
«создать условия, помочь личности в использовании созданных ус-
ловий соответственно своим потребностям и возможностям», обуче-
ние и воспитание личности в компетентностном ключе ставит обра-
зовательные учреждения в разные неоднозначные позиции. 

В этой ситуации необходимо признать, что образование на селе 
отстает от потребностей современной жизни как слабо развивающее 
у школьников личностные качества, ценностные ориентации, соци-
ально значимые компетенции, отвечающие запросам социума и не-
обходимые для успешной, самостоятельной, достойной жизни на 
родной земле. 

Проблемам сельской школы сегодня уделяется достаточно мно-
го внимания. Сельские дети изначально лишены обилия источников 
информации и социального опыта; нередко лишены полноценного 
общения со сверстниками, которое является не менее важным усло-
вием развития. Сельские школьники нуждаются в разнообразии пре-
подаваемых предметов и курсов, способствующих социализации и 
профориентации учащихся, воспитанию инициативных и лидерских 
качеств личности. 

В социально-образовательной сфере села в последние годы от-
мечаются массовые социально-негативные тенденции: 

 изменение структуры ценностных ориентации и потребно-
стей обучающихся, их социальная неустойчивость; 

 отчуждение детей от земли, родного дома, от своих корней, 
разрушение связи между поколениями; 

 постепенная утрата молодым поколением селян общинной 
взаимопомощи, добрососедства, подхода к решению значимых для 
села проблем «всем миром»; 

 низкая мотивация обучающихся к трудовой и предпрофес-
сиональной подготовке, производственному труду в агропромыш-
ленном комплексе, выбору сельскохозяйственных профессий; 

 недостаточная разработанность проблемы по вопросам орга-
низационно-педагогического и научно-методического обеспечения 
сельских школ; 

 сокращение очагов культуры на селе, школа остается единст-
венным очагом образовательной, духовной и культурной жизни села. 

В то же время никто не отрицает: будущее российского села на-
прямую зависит от тех целей и ценностей, которыми руководствует-
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ся сегодня молодежь. Среди всех категорий сельского населения 
именно молодежь наиболее восприимчива к новым идеям и новаци-
ям и более адаптивна к изменившимся условиям жизни. Ей присущи 
энергия, энтузиазм, жажда деятельности, мобильность, потребность 
в самореализации, в целом – все те качества, которые особенно вос-
требованы современной рыночной экономикой [1].  

Необходимо также признать, что школа на селе по-прежнему 
обладает большими возможностями в развитии подрастающего по-
коления, так как именно сельские жители при всех изменениях по-
следних лет остаются носителями коллективного сознания и ценно-
стей, присущих российской ментальности, исторической памяти 
предшествовавших поколений. Как это ни парадоксально, но в усло-
виях глобальной по своим масштабам трансформации сельского со-
циума он продолжает сохранять традиционные черты российской 
культуры. Сельские жители в большинстве своем остаются носите-
лями коллективного сознания и ценностей, исторической памяти 
предшествовавших поколений. Именно в коллективной психологии 
крестьянства нужно искать объяснение современным способам вы-
живания сельского населения. Деревенский мир с его приоритетом 
общественного, общинного лишь отчасти подвергся изменениям со 
стороны городской культуры, сохранив при этом большой запас соб-
ственной традиционной прочности. 

Так или иначе, но обусловленные удаленностью от культурных 
центров, замкнутостью, автономностью, территориальной и духов-
ной изолированностью сельского поселения условия образования на 
селе имеют ряд принципиальных отличий, связанных с возрастанием 
влияния среды на жизнеспособность школы. 

В сельском социуме школа играет более значимую роль в жизни 
молодого человека, его семьи, местного сообщества, чем школа в 
городе. Ее особый социальный статус предопределяется многими 
действующими факторами:  

 экономическими (сельская школа – надежный источник кад-
ров для сельского хозяйства); 

 социальными (действующее сообщество профессионально 
подготовленных к работе специалистов);  

 образовательными (школа нередко является единственным 
образовательным учреждением на селе); 

 культурными (объединение на базе школы культурных ре-
сурсов села, сельской интеллигенции); 
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 нравственными (школа по-прежнему остается центром со-
хранения, возрождения и развития культуры и традиций села). 

На наш взгляд, такое положение дел имеет и позитивные, и не-
гативные последствия. С одной стороны, устойчивость традицион-
ных ценностей, основ русской культуры позволяет школьникам ос-
ваивать их легко и эффективно. Сохраняется необходимая для суще-
ствования общества связь поколений, естественным путем переда-
ются от старших к младшим обычаи и образцы совместной деятель-
ности, общения, ценностные ориентации. Ясность, четкость и высо-
кая степень принятия окружающими имеющихся общественных 
стандартов, несомненно, облегчает процесс развития обучающихся, 
делает его более успешным. 

С другой стороны, жестко ограниченный и регламентированный 
набор традиционных ценностей, норм, образцов поведения вступает в 
противоречие с быстро изменяющимися социально-экономическими 
реалиями и, не обладая достаточной гибкостью, пластичностью, соз-
дает значительные препятствия на пути развития социальной авто-
номности обучающихся сельских школ. 

Нередко интересы, потребности школьников не вписываются в 
традиционные стандарты, служат предметом осуждения со стороны 
окружающих, блокируются с помощью явных и скрытых действий. 
Заранее предписанный порядок поступков, образ жизни оставляют 
незначительную свободу самостоятельного выбора, ведут к форми-
рованию социально-негативных качеств школьников. Полученные 
результаты исследований выявили тревожные тенденции, подтвер-
ждая необходимость поиска новых форм работы общеобразователь-
ной школы, и стали надежным обоснованием для внедрения модели 
социального партнерства в программу деятельности сельской школы. 

Развитие механизмов социального партнерства призвано от-
крыть новые возможности для молодежи в реализации следующих 
направлений социально-экономической активности [2, с. 207]: 

 развитие социальной инициативы, активности и добровольчества; 
 профессиональная ориентация и построение карьеры; 
 развитие индивидуального предпринимательства, различных 

форм малого и среднего бизнеса при участии молодых людей. 
Поскольку на селе ограничены возможности для самообразова-

ния и самостоятельного культурного роста: меньше фонды библио-
тек, количество принимаемых программ телевидения, кружков, сек-
ций и т. д., данный фактор создает дополнительные проблемы для 
реализации образовательной деятельности в сельской школе. Соци-
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альное партнерство способствует решению одной из главных задач 
сельской школы, направленной на расширение спектра возможных 
вариантов совместной деятельности и общения детей как надежной 
основы эффективного развития подрастающего поколения селян. 

Среди основных категорий социальных партнеров школы могут 
быть представлены: 

 субъекты рынка образовательных услуг, 
т. е. образовательные учреждения других уровней образования, в 
том числе учреждения дополнительного образования; 

 работодатели; 
 органы исполнительной власти (органы управления образо-

ванием всех уровней, по труду и занятости, молодежной политике и др.); 
 общественные организации (в том числе организации из го-

родского сообщества). 
Становлению современной системы партнерских отношений в 

системе образования сегодня способствует наличие таких объектив-
ных предпосылок развития, как государственное реформирование 
отношений собственности; создание базового законодательства для 
коллективно-договорного регулирования отношений в сфере обра-
зования; рост независимости образовательных учреждений и со-
трудничающих с ними организаций иных форм деятельности; фор-
мирование базовых институтов и механизмов проведения коллек-
тивных переговоров [3, с. 19]. 

Определяющим признаком надежности социального партнерст-
ва является его системность. Исключение из системы одного из не-
обходимых партнеров (в частности, государства) делает невозмож-
ным ее дальнейшее качественное функционирование в целом. В то 
же время, как и всякая система, социальное партнерство способно 
временно замещать свои неэффективно действующие части иными 
элементами. Сопутствующими признаками надежности социального 
партнерства в условиях сельской школы могут являться возросшие 
потребности сельского социума в людях инициативных, способных 
преобразовать жизнь села в духе лучших его традиций и готовность 
социальных партнеров в разрешении дефицита данных потребностей 
через реализацию совместных программ и проектов, направленных 
на проблемы села и сельских жителей. При этом важно, что для про-
ведения успешной молодежной политики и социальной поддержки 
необходимо учитывать мнение самой молодежи и помнить, что мо-
лодое поколение – это не только объект проводимой в ее отношении 
политики, но и ее непосредственный участник. 
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Как социальный партнер сельская школа переживает все проти-
воречия, проблемы, ценности, присущие обществу в целом. В по-
следние годы проблемы сельской школы вызваны обострением ряда 
противоречий между: 

 возросшими потребностями образовательных учреждений на 
селе в укреплении и обновлении материально-технической базы и 
существующей зависимостью финансово-экономического обеспече-
ния сельской школы от наполняемости муниципального бюджета и 
уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий, дейст-
вующих в микрорайоне школы; 

 возрастающими требованиями к уровню и качеству общеоб-
разовательной, сельскохозяйственной, общекультурной подготовки 
детей и ограниченностью образовательных возможностей сельской 
школы, нормативно-правовой и кадровой необеспеченностью ее 
деятельности; 

 повышением социальной и культурной роли школы, сель-
ского учителя в условиях свертывания социокультурной сферы села 
и падением престижа учителя, недостаточным уровнем профессио-
нальной компетентности, недостатком средств на учебно-
методическое оснащение образовательного процесса, в том числе 
системы дополнительного образования на селе; 

 потребностью выпускников сельской школы реализовать 
свои профессиональные склонности в области высоких технологий, 
в творческом труде и невозможностью воплощения этих намерений 
в производственной инфраструктуре села. 

Как социальный индикатор школа должна быстро реагировать 
на постоянно изменяющиеся реалии жизни села, искать новые пути 
решения как собственных проблем, так и проблем социального ок-
ружения. 

К сожалению, не все противоречия могут быть устранены через 
внедрение модели социального партнерства. Возможно решение 
проблем в виде участия и поддержки в укреплении и обновлении 
материально-технической базы сельских школ, оказания помощи 
выпускникам сельской школы в реализации их профессиональных и 
творческих замыслов, невозможных в производственной инфра-
структуре села. Но повышение социальной и культурной роли шко-
лы и сельского учителя в условиях свертывания социокультурной 
сферы села, повышение престижа учителя по-прежнему остается в руках 
самой школы и педагогических коллективов, в ней существующих. 
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Суть любого социального партнерства заключается в выработке 
особой технологии, в основе которой лежит «социальный диалог», 
для совместной реализации существующих в обществе социально 
значимых целей и решения острых социальных вопросов. Такое 
взаимодействие всегда выгодно каждой стороне в отдельности и 
обществу в целом. Смысл социального партнерства в условиях сель-
ской школы – это взаимовыгодное взаимодействие в рамках общест-
венного треугольника, направленное на выполнение главной духов-
ной миссии сохранения и развития традиционного российского села. 
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2. Щербаков А. В. Эволюция института социального партнерства в России: 
историко-правовое исследование : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. В. Щер-
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

М. А. Рубцова 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 6», г. Зима 

Проблема профессионального самоопределения является одной 
из главных в жизни каждого человека. Данные современных иссле-
дований свидетельствуют о том, что по причине незнания правил 
выбора профессии, ситуации на рынке труда, отсутствия практиче-
ского опыта в профессиональной деятельности около 40 % молодых 
людей выбирают профессию, не соответствующую их интересам, 
склонностям и убеждениям. Это влечет за собой разочарование, по-
полняются ряды неудачников в жизни.  

Сегодняшний выпускник начального профессионального обра-
зования должен быть востребован на рынке труда, должен быть 
компетентным в профессиональном плане, адекватно оценивать 
свои личные качества. 
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В современных условиях нормой становится неоднократное об-
разовательное и профессиональное самоопределение, происходящее 
в различных формах. Обучающийся должен быть готов к такому 
самоопределению, а его родители должны понимать и принимать его 
как социокультурную норму современного общества. Готовность к 
профессиональной мобильности входит в число обязательных тре-
бований к современному работнику и включает в себя набор специ-
альных компетенций, предполагающих возможность реализации 
альтернативных сценариев: 

 после завершения профессионального образования – работу 
по специальности; смену специальности; продолжение образования; 
предпринимательскую деятельность; сочетание указанных сценариев; 

 на этапе профессиональной деятельности – совершенствова-
ние имеющихся компетенций и освоение новых без изменения фор-
мального уровня образования; продвижение вверх по ступеням фор-
мальных образовательных уровней; изменение профиля профессио-
нальной деятельности с получением либо без получения соответст-
вующего формального образования. 

В стенах профессионального образовательного учреждения 
важную роль играет психолого-педагогическое сопровождение.  

Выдели главные цели психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучающегося: 

во-первых, помощь в конкретном выборе, связанном с опреде-
лением либо сферы профессиональной деятельности / конкретной 
профессии, либо варианта дальнейшего обучения. 

При этом следует учитывать, что профессиональный выбор че-
ловека – многомерный феномен, характеризующийся: профилем 
(содержательной направленностью, профессиональным интересом); 
широтой (заостренностью или, напротив, размытостью содержа-
тельного интереса); уровнем (уровнем притязаний, определенной 
карьерной ориентацией); устойчивостью (или, напротив, стремлени-
ем периодически изменять свой выбор); 

во-вторых, содействие становлению субъекта профессионально-
го самоопределения, что предполагает формирование и развитие 
компетенций, необходимых человеку для самостоятельной ориента-
ции и осуществления профессионального выбора в динамично ме-
няющихся условиях. 

Важнейшие среди таких компетенций выражаются в готовности 
человека:  
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 осуществлять самостоятельный, осознанный и ответствен-
ный выбор в отношении своего образовательного и профессиональ-
ного продвижения в условиях изменяющего общества и рынка труда; 

 противостоять при этом внешним манипулятивным воздей-
ствиям;  

 ставить и корректировать адекватные ближние и дальние 
цели на пути своего образовательного и профессионального про-
движения, проектировать свой образовательный и профессиональ-
ный (карьерный) маршрут; 

 владеть способами деятельности по реализации указанных 
целей;  

 при возникновении необходимости запрашивать помощь 
специалистов. 

Противоречивый характер развития современного общества 
оказывает негативное влияние на процесс социализации обучаю-
щихся. В данных условиях происходит нивелировка нравственных и 
культурно-образовательных ценностей, личностных смыслов суще-
ствования молодого человека. Вследствие этого требуется осущест-
вить поиск педагогических подходов и технологий для создания 
благоприятной образовательной среды, использовать ресурсный по-
тенциал социокультурного пространства образовательного учрежде-
ния для формирования позитивного личностного самоопределения 
обучающихся.  
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РАЗДЕЛ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАБОТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ 

ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБОУ СПО 
«ИРКУТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. А. Вагенлейтнер 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Иркутский авиационный техникум», г. Иркутск 

Центр профессионального самоопределения и дополнительного 
образования Иркутского авиационного техникума является началь-
ным звеном в первичной профессиональной ориентации учащихся 
школ г. Иркутска и Иркутской области, первым этапом последую-
щей интегративной подготовки современного специалиста со сред-
ним специальным образованием. Задачами центра определены: 

– повышение объема и качества профессионально ориентиро-
ванных знаний абитуриента – выпускника школы; 

– формирование у молодежи устойчивой мотивации к профес-
сии техника, техника-технолога, техника-конструктора; 

– обеспечение преемственности в деятельности центра профес-
сионального самоопределения и дополнительного образования и 
приемной комиссии ОГБОУ СПО «ИАТ»; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение допол-
нительных курсов, распространение информационных материалов, 
учебно-методической литературы для преподавателей и абитуриентов. 
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Поставленные задачи реализуются по нескольким направлениям 
работы: 

– проведение дополнительных курсов; 
– организация мероприятий профориентационной тематики; 
– информационно-просветительская деятельность; 
– дополнительное образование; 
– компьютерная диагностика; 
– психолого-педагогическое сопровождение профориентацион-

ной работы в техникуме. 
Центр располагает 10 копьютерами, оснащенными различными 

психологическими методиками, принтерами, телевизором.  
Особое внимание уделяется развитию технического мышления, 

которое в идеале должны иметь студенты. Важнейшей особенно-
стью технического мышления является характер протекания мысли-
тельного процесса, его оперативность: быстрота актуализации необ-
ходимой системы знаний для разрешения незапланированных си-
туаций, вероятностный подход при решении многих задач и выбор 
оптимальных решений, что делает процесс решения производствен-
ных и технических задач особенно сложным. 

Наряду с требованиями профессиональных задач, которые дол-
жен решать специалист, предъявляется ряд требований к его общему 
интеллектуальному развитию, к его способностям охватить суть 
проблемы, не обязательно в профессиональной области, способно-
стям видеть оптимальные способы ее решения, выхода на практиче-
ские задачи, прогнозирование. 

Особое внимание в центре уделяется работе со следующими 
компьютерными методиками: 

Профессионально важные качества Методики 
Методика ДДО Мотивационная сфера, профнаправленность: 

интересы в сфере «человек – техника» Тест технической изобрета-
тельности Беннета 

Интеллектуальная сфера: Задачи на пространственное 
воображение (методика 
О. И. Молоткова) 

1. Техническое мышление Тест «Геометрические фигуры» 
2. Пространственное представление Методики «Короткие задания» 
3. Конструктивное мышление «Интеллектуальная лабиль-

ность» 
4. Оперативное мышление  
Личностные особенности: Тест Кетелла (16 PF) 
1. Эмоциональная сдержанность, аккурат-
ность (фактор А) 
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2. Настойчивость (фактор С)  
3. Ответственность, обязательность (фактор 
G) 

 

4. Осторожность (фактор Н)  
5. Реалистичность, независимость (фактор J)  
6. Практичность (фактор М)  
7. Самоконтроль поведения (фактор QЗ)  
8. Средний уровень коммуникабельности Личностный опросник Г. Ай-

зенка 
9. Эмоциональная устойчивость  
10. Коммуникативные и организаторские 
склонности 

 

Интеллектуальная сфера: АИСТ 
Психофизиологическая сфера  
Внимание: концентрация – распределение и 
переключение 

Набор методик исследования 
внимания 

Память: оперативная, долговременная Набор методик для исследова-
ния памяти 

Координация движений 
Точность, быстрота движений и действия 
Быстрота реакции 

«Молоток» Гуманитарные тех-
нологии» 

 
Также в работе центра внедрены и используются пакеты мето-

дик «Эффектон», «Профориентатор», «Профконсультант», тестовые 
методики Когито-центра. Результаты диагностики студенты (школь-
ники, абитуриенты) сразу получают на руки. По результатам тести-
рования проводятся индивидуальные консультации с родителями, 
формируется план развития, способствующий профессиональному 
самоопределению личности.  

Использование компьютерных диагностических методик, на 
наш взгляд, способствует комплексному подходу в профессиональ-
ной ориентации, активизирует самостоятельность студентов (абиту-
риентов, школьников), способствует их профессиональному самооп-
ределению. 

Результатом работы центра стало повышение проходного балла 
при поступлении в наш техникум. 

В 2013 г. Министерство образования Иркутской области на базе 
центра профессионального самоопределения и дополнительного об-
разования техникума организовало работу регионального центра 
профессионального самоопределения. В настоящее время для регио-
нального центра производится закупка компьютерной методики 
«Профессиограммы», под которую в рамках выполнения техниче-
ского задания Министерства образования была разработана унифи-
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цированная программа «Введение в специальность» для школьни-
ков, слушателей подготовительных курсов, абитуриентов, студентов 
1-го курса (не изучающих специальные дисциплины).  

Сейчас она апробируется при проведении занятий со студентами 1-
го курса коммерческих групп Иркутского авиационного техникума. 

Основные моменты, на которые, на наш взгляд, необходимо об-
ратить внимание при работе с этой программой, это проведение 
профессиональных проб и изучение стандартов и профессиограмм 
специальностей (профессий), которое позволит закрепить знания 
учащихся о профессиональной деятельности, в сфере которой орга-
низуются их профессиональные пробы.  

Анализ профессиограмм осуществляется, например, по таким 
вопросам, как: 

1) предметы труда специалиста; 
2) профессиональные качества, которыми должны обладать 

специалисты; 
3) какими инструментами (приборами) пользуются специалисты. 
Стержнем программы выступают профессиональные пробы, 

моделирующие деятельность специалистов разных специальностей. 
Профессиональные пробы учащиеся выбирают самостоятельно 

на основе личных интересов и проектируемых профессиональных 
планов. В процессе изучения, стандартов специальностей профес-
сиограмм и прохождения профессиональных проб учащие-
ся/студенты знакомятся с психофизиологическими, интеллектуаль-
ными и коммуникативными качествами личности, необходимыми 
для работы по прогнозируемой профессии (специальности); овладе-
вают основными принципами производственных и технологических 
процессов, учатся работать с технической документацией, измери-
тельными приборами, справочно-технической литературой, приоб-
ретают первоначальные профессиональные умения и навыки. 

В перспективе при реализации унифицированной программы 
«Ведение в специальность» учащимся/студентам могут быть пред-
ложены комплексные работы, выполнение которых даст им пред-
ставление о функциональной деятельности различных специалистов 
(рабочего, техника, технолога, инженера и др.) и будет способство-
вать формированию совокупных общепроизводственных и специ-
альных умений, навыков. 

Также в рамках развития регионального центра профессиональ-
ного самоопределения производится закупка программного ком-
плекса для проведения выездного тестирования в школы Иркутской 
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области. Таким образом начнёт свою работу «Передвижная психоло-
го-профориентационная лаборатория регионального центра». 

Если говорить о дальнейших перспективах, то уже в настоящее 
время разрабатывается дистанционное тестирование и анкетирова-
ние (ранее мы уже апробировали его через интернет-анкетирование 
«Мой профессиональный выбор» на сайте Иркутского авиационного 
техникума) учащихся региона. Также рассматриваются вопросы 
проведения вебинаров и онлайн-консультирования по профессио-
нальному самоопределению, создания сайта центра и размещения на 
его базе профориентационного видеолектория. 

К сожалению, основной проблемой, с которой мы сталкиваемся 
в нашей работе, является проблема финансирования центра в отно-
шении его кадрового потенциала. Условия для технического обеспе-
чения работы регионального центра профессионального самоопре-
деления в Иркутском авиационном техникуме созданы, но, как пока-
зало время, для того чтобы активно внедрять и использовать инно-
вационные технологии профессиональной ориентации, в настоящее 
время необходим штат специалистов, который позволит сделать эту 
работу системной. 

Это будет способствовать решению стратегической задачи, обозна-
ченной нами при создании регионального центра профессионального 
самоопределения: обеспечение региона высококвалифицированными 
техническими кадрами, обладающими творческим потенциалом и спо-
собными решать проблемы, встающие перед обществом. 

Достичь же устойчивого развития региона можно в том случае, 
когда не единицы, а большинство выпускников образовательных 
учреждений будут обладать творческим стилем позитивного мыш-
ления и при этом будут определены и сориентированы на конкрет-
ную профессию. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ (МАРТ 2014) 

Г. В. Резапкина 
Академия социального управления,  

Федеральный институт развития образования, г Москва 

Интернет-ресурсы являются незаменимым средством профес-
сиональной ориентации молодежи, если содержат надежные методы 
психологической диагностики, полезные статьи и ссылки, достовер-
ную информацию о профессиях и путях ее получения.  

Представленные в обзоре сайты объединяет направленность на 
помощь молодым людям в выборе профессии и достойное содержа-
ние: полезная и достоверная информация, надежные методики и ме-
тодические материалы, возможность бесплатно пройти тестирование 
в режиме онлайн или записаться на консультацию, наличие спра-
вочно-информационной базы сайта (банк профессий, базы данных 
учреждений профессионального образования), дополнительные воз-
можности (видео, флеш-технологии), удобство навигации, интер-
фейс, дизайн. 

1. Информационно-справочный портал Министерства образова-
ния Московской области «Мой ориентир» http://мой-ориентир.рф – 
это проект, призванный помочь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья найти свое призвание, профессию, место в жизни. 
Его цель – оказание качественной, квалифицированной помощи не 
только учащимся специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, детям и подросткам с ограниченными возможностями 
здоровья, но и их родителям, педагогам, психологам, работодателям 
в психолого-педагогическом сопровождении профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации. 

2. Портал профессионального образования Москвы 
http://profedu.ru адресован старшеклассникам и выпускникам школ. 

Раздел «Новости» содержит анонсы конкурсов, образователь-
ных форумов, ярмарок вакансий, дней открытых дверей и других 
событий, связанных с профориентацией и трудоустройством моло-
дежи, а также аналитические материалы и обзор электронных и пе-
чатных СМИ. 

В разделе «Страна колледж» размещена информационно-
поисковая система, позволяющая найти подходящие учебное заве-
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дение по территориальному или отраслевому принципу, по профес-
сии или специальности. 

Более наглядное представление об этих профессиях можно по-
лучить, рассмотрев «Лица студентов» (отзывы учащихся о своей 
учебе и будущей профессии) или побывав на «Производственной 
практике» (работа студентов на предприятиях Москвы в рассказах и 
фотографиях).  

«В помощь преподавателю» создана Единая система дистанци-
онного профессионального обучения (ЕСДО) – виртуальная образо-
вательная среда для колледжей Москвы. В ней содержится более 80 
учебных мультимедиа-курсов для начального и среднего профес-
сионального образования, которые можно использовать как в очном 
учебном процессе, так и для самостоятельной работы учащихся вне 
образовательного учреждения.  

В разделе «Абитуриенту» выпускники могут узнать о правилах 
поступления в учреждения СПО, прочитать об интересующих их 
профессиях и специальностях «из первых рук» – от людей, достиг-
ших профессионального успеха, пройти экспресс-тестирование по 
одной, причем морально устаревшей методике. 

Раздел «Трудоустройство» рассказывает о наиболее востребован-
ных в Москве профессиях. Поисковая система позволяет искать вакан-
сии по заданным параметрам на сайтах, посвященных работе и карьере. 

Виртуальный «Музей профессионального образования» знако-
мит с прошлым, настоящим и будущим профессий. Увлекательное 
содержание в сочетании с прекрасным оформлением и интересной 
флеш-анимацией делают этот проект уникальным ресурсом профес-
сионального образования Москвы. 

3. Сайт http://www.proftime.edu.ru «Время выбрать профессию» 
Федерального института развития образования адресован молодым 
людям, которые не хотят ошибиться с выбором профессии, и взрос-
лым – родителям, педагогам, психологам, работодателям, которые 
стараются им в этом помочь. 

Раздел «Как выбирать профессию» содержит общие рекоменда-
ции по правильному выбору профессии, методику экспресс-
диагностики «Матрица выбора профессии» с описанием двухсот 
профессий, видео «Право на ошибку».  

В разделе «Слагаемые успеха» изложена стратегия выбора про-
фессии, которую сопровождает самодиагностика по методикам, по-
зволяющим уточнить свои профессиональные интересы, склонности 
и личностные особенности, видео «Стратегия выбора профессии». 
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Раздел «Методическое обеспечение» предназначен специали-
стам в области профессиональной ориентации молодежи и содержит 
анонсы семинаров и конференций по профориентации, а также ме-
тодические материалы. 

В разделе «События и люди» представлена информация о меро-
приятиях, посвященных профориентационной работе с молодежью, 
а также о людях, внесших значительный вклад в теорию и практику 
профориентационной работы. 

На сайте предусмотрена регистрация, которая дает возможность 
пройти тесты, получить результаты и сохранить их в «личном каби-
нете», а также возможность создания региональных страниц и про-
хождения мониторинга профессиональных планов и ценностей под-
ростков. 

4. Сайт http://www.psykonvoy.ru Центра социально-трудовой 
адаптации и профориентации «Гагаринский» Юго-Западного окруж-
ного управления департамента образования г. Москвы адресован 
специалистам образовательных учреждений, занимающимся проф-
ориентационной работой, подросткам и их родителям. Сайт инфор-
мирует об услугах, которые оказывают специалисты Центра: проф-
ориентация и психологическая помощь, дополнительное образова-
ние и трудоустройство школьников, психологическая подготовка к 
поступлению в вуз.  

5. Сайт http://www.profvibor.ru «Электронный музей профес-
сий» – проект Центра социально-трудовой адаптации и профориен-
тации «Гагаринский» Юго-Западного окружного управления депар-
тамента образования г. Москвы, адресованный учащимся старших 
классов. 

Справочно-информационный блок представлен разделами «Ка-
талог профессий» (большой алфавитный список профессий с их 
описаниями); «Статьи о профессиях»; «Профессиональные праздни-
ки»; «Детский взгляд на профессию» (рефераты, рисунки и фото-
графии). 

В разделе «Навигация» предусмотрена возможность найти про-
фессию по заданным критериям, предлагать темы для обсуждения и 
размещать свои материалы. 

На сайте действует форум, где можно задать вопрос психологу и 
юристу. 

6. Цель портала «Ваше рабочее место» http://www.rabochee-
mesto.com – помощь в выборе профессии. Авторы сайта оригиналь-
но решают задачу знакомства школьников с профессиями. Каждый 
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специалист может рассказать о своей профессии – для этого ему на-
до зарегистрироваться и заполнить форму из 14 позиций, в том числе 
название профессии, должностные обязанности, образование, пример-
ная заработная плата, условия труда, возможности развития и пр. Таким 
образом создается база данных, которая пополняется ежедневно.  

7. Учеба.ру http://www.ucheba.ru является крупнейшим образо-
вательным сайтом, который входит в структуру Издательского дома 
«Работа для Вас». Сайт адресован абитуриентам, студентам коллед-
жей и вузов, специалистам, заинтересованным в получении второго 
высшего образования. 

На сайте размещены базы данных московских детских садов, 
школ, колледжей и вузов по различным признакам, что значительно 
облегчает поиск подходящей организации. 

Раздел «Профессии» включает в себя обширный выбор статей 
по вопросам профессионального самоопределения, описание раз-
личных сфер деятельности человека. В разделе приводится перечень 
популярных профессий, рейтинги перспективных и востребованных 
профессий. 

В разделе «Специальности» размещены статьи по вопросам вы-
бора специальности, обзор специальностей московских колледжей и 
вузов. 

На сайте работает форум, на котором обсуждаются вопросы вы-
бора образовательного учреждения и программ обучения. 

8. Портал профориентации «Моя профессия» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
http:/www.myprof.ru создан, чтобы помочь сегодняшним школьни-
кам определиться с выбором профессии: найти информацию о про-
фессиях и путях их получения, получить консультацию специали-
стов и задать вопросы профессионалам. 

На портале есть форум, где активно обсуждаются вопросы, свя-
занные с выбором и получением профессии. 

9. Региональный профориентационный портал по сопровожде-
нию профессионального самоопределения молодежи Вологодской 
области «Компас ПРО» www.viro-profportal.edu.ru адресован моло-
дым людям, которые хотят правильно выбрать профессию, и взрос-
лым – родителям, педагогам, психологам, работодателям, которые 
стараются им в этом помочь.  

На портале реализована пошаговая стратегия выбора профессии 
от психологической диагностики до выбора путей ее получения: 
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«Стратегия выбора профессии», «Профессии», «Кластеры профес-
сий», «Образование и карьера», «Рынок труда». 

Выход на раздел «Рынок труда» позволяет узнать как общую 
прогнозную потребность в специалистах определенного круга про-
фессий на региональном рынке труда, так и наличие вакансий по 
интересующему пользователя направлению подготовки. «Компас 
ПРО» является лауреатом Всероссийского конкурса лучших проф-
ориентационных практик «Траектория» (2013). 

10. Проект http://www.foryouaboutyou.ru/ Федерального агентст-
ва по делам молодежи (Росмолодежь) – сервис, который позволяет 
смоделировать индивидуальный психологический портрет, основан-
ный на результатах специально подобранных тестов. Персональные 
рекомендации помогут определить оптимальную сферу профессио-
нальной деятельности, пути саморазвития и способы успешной са-
мореализации. 

На сайте предусмотрена система ссылок, с помощью которых 
можно презентовать себя в социальных сетях и создавать сообщества. 

12. Проект «АРТ Личность» – профориентация школьников 
http://www.art-lichnost.ru (СПб) активно развивает несколько направ-
лений – профориентационные каникулярные смены, тренинги по 
профессии в городе, профтестирование, психологические тренин-
ги, встречи и экскурсии. Проект «АРТ Личность» ведет активную 
социальную (бесплатную) работу со школьниками и их родителями 
(встречи, тренинги) и с социально-незащищенными подростками (из 
неполных семей и оставшимися без попечения родителей). Проект 
направлен на формирование взвешенного, самостоятельного выбо-
ра ребенком профессиональной деятельности и раскрытие творче-
ских способностей ребенка. 

12. Компания Проект «PRO» «Пропуск в профессию» 
http://proekt-pro.ru на примере успешных компаний информирует 
детей о современном бизнесе и технологиях, дает возможность 
старшеклассникам примерить на себя разные специальности, про-
никнуть в суть профессий, пробудить интерес стать профессионала-
ми и найти ответ на вопрос «кем стать?». 

На сайте размещены авторские профориентационные програм-
мы для детей от 13 до 16 лет, которые помогут сориентироваться в 
современном бизнесе и профессиях, а также отчеты о профориента-
ционных экскурсиях с отзывами самих детей. 

13. Проект «Облако Талантов» http://oblakotalantov.ru (Нижний 
Новгород) предлагает комплекс коммуникационных, практических и 
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образовательных мероприятий для старшеклассников и студентов по 
выбору своего профессионального пути. 

В рамках проекта ведется профориентационная работа со 
школьниками 9–11-х классов и оказывается содействие в трудоуст-
ройстве студентов. «Облако Талантов» – коммуникационная пло-
щадка, обеспечивающая вовлечение в конструктивный диалог всех 
участников процесса профессиональной подготовки кадров: моло-
дёжи, образования, бизнеса и государства. 

Проект реализуется на средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 115-РП и на 
основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз молодежи». 

 
 

КАК ПОМОЧЬ УЧЕНИКАМ НАЙТИ  
СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ  

Г. В. Резапкина 
Академия социального управления, 

Федеральный институт развития образования, г. Москва 

Объективно оценивая результаты десятилетнего пребывания 
миллионов детей в школе, надо признать, что большинство выпуск-
ников не имеют четких представлений о себе и своем месте в жизни. 
Современная школа в лучшем случае дает сумму знаний, необходи-
мых для поступления в вуз. Делаются попытки задать некие пара-
метры личности – мобильность, коммуникабельность, амбициоз-
ность, креативность, но развитие этих качеств в отсутствие правиль-
ного мировоззрения несет больше вреда, чем пользы.  

Мировоззрение – основа всякого познания – складывается под 
воздействием как минимум трех сил: семьи, системы образования 
(детский сад, школа, учреждения профессионального образования) и 
средств массовой информации. Рассмотрим их влияние. 

Семья 
Далеко не каждая семья целенаправленно ставит перед собой 

воспитательные задачи – чаще всего ребенка просто кормят, одева-
ют и «пасут». Воспитание в семье чаще всего идет опосредованно – 
ребенок считывает и усваивает модели поведения родителей, про-
пуская мимо ушей их сентенции. Если родители курят, их призывы к 
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здоровому образу жизни – пустое сотрясение воздуха. Речь, поведе-
ние, стиль общения, отношение к работе и другим людям – все это 
крепко впечатывается в пластичную душу ребенка, определяя его 
жизненную философию. Фрагментарность, противоречивость, непо-
следовательность и риск передачи деструктивных моделей поведе-
ния – вот риски семейного воспитания. 

Школа 
Хотя воспитание по определению является составной частью 

образования, воспитательная работа сегодня становится уделом эн-
тузиастов-одиночек. В каждой образовательной области заложен 
мощный воспитательный потенциал, но его реализация требует 
серьезной научно-методической проработки. Существует масса ав-
торских и компилятивных программ, направленных на развитие то-
го, что автор считает нужным развивать, но нет осмысленной стра-
тегии воспитательной работы ни в детском саду, ни в школе. Самый 
простой предмет невозможно сделать, не имея хотя бы мысленного 
плана действий. Однако вопрос «Какими вы хотели бы видеть своих 
учеников?» обычно ставит воспитателей и учителей в тупик. Среди 
проблем школьного образования необходимо выделить отсутствие 
осмысленной стратегии воспитательной работы, фрагментарность, 
«лоскутность» образования, игнорирование вопросов, затрагиваю-
щих душевную и духовную сферы. 

СМИ 
О пагубном влиянии средств массовой информации, включаю-

щих телевидение, глянцевые журналы, Интернет, сегодня не пишет 
только ленивый. Действительно, СМИ нередко эксплуатируют и 
подкрепляют не самые лучшие человеческие качества. Но этот фак-
тор приобретает решающее значение только в том случае, если не 
работают два предыдущих, то есть ребенок не имеет начального 
представления о добре и зле, заложенных в семье и развитых в шко-
ле. На ТВ хватает хороших фильмов и передач, в Интернете каждый 
находит то, что ищет. Человек, имеющий нравственный иммунитет, 
способен фильтровать информацию в соответствии со своими убеж-
дениями и ценностями.  

Противоречивое, разнонаправленное воздействие семьи, школы 
и социума дезориентирует детей, тормозит их личностное развитие, 
затрудняет выбор жизненной философии, формируя рыночный тип 
личности, воспринимающей других как товар, который надо купить 
подешевле, а себя – продать подороже. Дороже всего стоят услуги 
на грани или за гранью закона. 
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Профессиональное самоопределение реализуется только в кон-
тексте общего самоопределения, психолого-педагогическое сопро-
вождение которого должно идти в течение всего обучения в школе, а 
не эпизодически, на этапе выбора профиля обучения, как это проис-
ходит сейчас, и поддерживаться в семье и обществе.  

Школе сегодня как никогда нужен качественный, адекватный 
современным задачам инструмент развития «инициативности, спо-
собности творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в 
течение всей жизни»1 и многих других качеств, определяющих про-
фессиональную и личностную успешность человека.  

Современные технологии профориентации школьников 
Эффективность профессиональной ориентации определяется 

двумя факторами: верностью подхода к решению задачи и наличием 
современных технологий.  

Сто лет назад американский психолог Парсонс предложил на 
первый взгляд логичную модель профессионального выбора. По 
мнению ученого, достаточно «просчитать» человека с помощью тес-
тов, узнать требования каждой профессии, а затем организовать 
встречу человека с «подходящей» профессией. Ничего не получи-
лось. Те, кто идеально вписывался в психограммы, нередко выбира-
ли противоположные виды деятельности. И становились лучшими в 
своей профессии.  

Другой подход к решению задач профессионального самоопре-
деления еще в середине XIX в. сформулировал в эпиграфе к своей 
статье «Вопросы жизни» великий русский ученый Н. Пирогов: 

«К чему вы готовите вашего сына?» – кто-то спросил меня.  
«Быть человеком», – отвечал я.  
«Разве вы не знаете, – сказал спрашивающий, – людей собст-

венно нет на свете; это отвлеченное, вовсе не нужное для нашего 
общества понятие. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механи-
ки, моряки, врачи, юристы, а не люди». 

Прежняя профориентация была неэффективна. Сегодня мы по-
вторяем прежние ошибки: строим дом, начиная с крыши – без фун-
дамента и стен, в лучшем случае используя три подпорки – «могу», 
«хочу», «надо». Но завораживающая логика трех колец, доставших-
ся в наследство от Парсонса, не срабатывает: хочется одного, «мо-
жется» другое, а надо – третье.  

                                                            
1 Образовательная инициатива «Наша новая школа». 
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Фундамент – это заложенные в семье и развитые в школе каче-
ства, отличающие хорошего человека и хорошего профессионала. 
Профессиональная компетентность, о которой сегодня не пишет 
только ленивый, не сводится к арифметической сумме профессио-
нально важных качеств, знаний, навыков и умений, а развивается на 
основе личностных качеств и жизненных ценностей.  

Задачи профессионального самоопределения решаемы в рамках 
аксиологического подхода, который рассматривает человека как 
высшую цель и ценность общественного развития. Программы, ос-
нованные на этом подходе, частично заполняют воспитательный 
вакуум, помогая подросткам найти ответы на вопросы «что такое 
хорошо и что такое плохо», «иметь или быть», «быть или казаться», 
«для чего люди работают», «что главное в жизни».  

Это – стратегия. Тактика – это средства, формы, методы, подхо-
ды, которые направлены на воспитание у детей и подростков ка-
честв, кардинально отличных от тех, которые вольно или невольно 
передаются молодым людям сегодня. Рассмотрим некоторые совре-
менные средства профессионального самоопределения, основанные 
на аксиологическом подходе. 

Видеокурс «Время выбирать профессию» 
Сегодня влияние телевидения, музыки, кино, молодежных СМИ 

на воспитание личности подростка выше, чем влияние семьи и шко-
лы, вместе взятых. Можно сколько угодно возмущаться этим фак-
том, но от этого наши дети не перестанут слушать «свою» музыку и 
подражать своим кумирам.  

Поиск эффективных форм профориентационной работы привел 
на телевидение. Неубедительный в глазах подростков монолог 
взрослого о том, как надо жить и работать, захотелось оживить ци-
татами из хороших фильмов, стихами и песнями. Получилось не-
сколько фрагментов о смысле профессиональной деятельности, 
стратегии выбора и путях получения профессии, которые могут быть 
ярким дополнением к занятиям по самоопределению. Увидеть их 
можно на сайтах metodkabi.net.ru и proftime.edu.ru 

Электронный учебник «Профессия и карьера» 
Электронный учебник «Профессия и карьера» позволяет уча-

щимся 8–9-х классов самостоятельно или с помощью преподавателя 
уточнить свои профессиональные интересы и способности, познако-
миться с правилами выбора и способами получения профессии.  

В учебнике рассматриваются важнейшие вопросы профессио-
нального и личностного самоопределения: самооценка и уровень 
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притязаний, профессия и здоровье, способности и профессиональная 
пригодность, мотивы и потребности, современный рынок труда, пу-
ти получения профессии. Тридцать занятий сгруппированы в четыре 
самостоятельных, но логически связанных блока, в состав которых 
входят упражнения, проекты, контрольные задания, методы психо-
логической диагностики, прошедшие успешную апробацию в рамках 
национального проекта «Образование». 

Сайт «Время выбирать профессию» (proftime.edu.ru) 
Cайт «Время выбирать профессию» Федерального института 

развития образования знакомит подростков с современным миром 
профессий, дает возможность разобраться в глубинном смысле про-
фессиональной деятельности, стратегии выбора и путях получения 
профессии, пройти тестирование в режиме онлайн и получить ре-
зультаты.  

Для педагогов и психологов на сайте размещены методические 
материалы: программы психолого-профориентационного сопровож-
дения выбора профессии, статьи, методики, а также информация о 
возможностях переподготовки и повышения квалификации.  

В разделе «События и люди» рассказывается о конференциях, 
семинарах и проектах в области профориентации молодежи и людях, 
которые внесли весомый вклад в теорию и практику профориента-
ционной работы.  

На сайте предусмотрена возможность создания региональных 
страниц, содержащих информацию о профориентационной работе, 
местных рынках труда и образовательных услуг. Благодаря системе 
регистрации сайт может использоваться для мониторинга профес-
сиональных планов и жизненных ценностей молодежи. 

Cайт «Время выбирать профессию» открыт для всех специали-
стов в области профориентации, готовых рассказать о своей работе, 
независимо от званий и титулов. 

Использование информационно-компьютерных технологий в 
целях решения задач профессионального самоопределения открыва-
ет новые возможности, не сводимые к формированию традиционных 
«знаний, умений, навыков» в приложении к задачам выбора профес-
сии, а раскрывающие жизненные ценности и смыслы, лежащие за ее 
пределами.  

Классные часы в 5–9-х классах «Беседы о самоопределении»  
В комплект, подготовленный к печати ОИЦ «Академия» по за-

казу департамента образования г. Москвы, входят классные часы 
«Беседы о самоопределении», сборники тренингов для учащихся, их 
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родителей и учителей, а также книги для самостоятельного чтения в 
5–7-х и 8–9-х классах. Учебно-методические пособия этой серии 
разработаны в русле аксиологического подхода, что не отменяет 
традиционной профессиональной ориентации как поиска совпаде-
ний между «могу», «хочу» и «надо».  

Классные часы в 5–9-х классах «Беседы о самоопределении» – 
это сценарии сорока классных часов, на которых с учетом возрас-
тных особенностей учащихся последовательно рассматриваются 
важнейшие вопросы, связанные с личностным и профессиональным 
самоопределением:  
 формирование реалистичной самооценки;  
 направленность личности;  
 развитие эмоциональной сферы;  
 диагностика особенностей мышления в целях выявления 

склонностей к разным видам деятельности;  
 уточнение профессиональных интересов и склонностей;  
 знакомство с миром профессий и правилами планирования 

профессиональной карьеры. 
Восемь сквозных тем классных часов предваряют комментарии, 

уточняющие авторский подход к решению задач самоопределения 
школьников и процедуру проведения занятий. 

Цель занятий – развитие у школьников устойчивой потребности 
в саморазвитии и самоопределении на основе самопознания, само-
образования и самовоспитания.  

В основе этих сценариев – программа «Уроки самоопределе-
ния», удостоенная в 2008 г. диплома первой степени на Всероссий-
ском конкурсе авторских программ в номинации «Воспитание в 
классе». В соответствии с федеральным государственным стандар-
том для основной школы программа направлена на формирование 
целостного мировоззрения, развитие морального сознания и компе-
тентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-
дения.2 

Тексты, упражнения и методики, включенные в программу, 
объединяет подход к решению задач профессионального самоопре-
деления, который не сводится к формированию традиционных «зна-
ний, умений, навыков», а помогает найти смыслы и ценности, лежа-
щие за их пределами. Ответ на вопрос «Каким быть?» должен быть 
найден прежде, чем на вопрос «Кем быть?». 
                                                            
2 Федеральный государственный стандарт для основной школы. 
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Помощь в самоопределении несводима к диагностике способно-
стей и обучению навыкам планирования карьеры. Если мы хотя бы 
не пытаемся раскрыть смыслы и ценности, лежащие за пределами 
профессиональной деятельности, мы никогда не вырвемся из замк-
нутого круга: «Для чего мы работаем?» – «Чтобы жить!» – «А для 
чего живем?» – «Чтобы работать!». 

Было бы самонадеянно рассчитывать на явные и быстрые ре-
зультаты, даже если мы сами имеем верные жизненные ориентиры, 
если нам созданы благоприятные условия для работы и мы вооруже-
ны самыми передовыми технологиями. Неизвестно, где, когда и в 
каком виде прорастет посеянное, но если ничего не делать сегодня, 
завтра уж точно ничего не вырастет. Есть выражение: «Можно при-
вести лошадь к реке, но нельзя заставить ее пить».  

Хочется его перефразировать: мы не можем заставить пить, но 
можем привести к реке!  

Электронные версии классных часов в свободном доступе на 
сайтах metodkabi.net.ru и proftime.edu.ru. 

 
 

 
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А. П. Мотаевская 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

В профессиональном самоопределении личности будущего пе-
дагога мы опираемся на активизирующий подход. Цель данного 
подхода – сформировать у обучающегося установку на необходи-
мость утверждения себя в профессии; побудить к активному само-
развитию, самомотивации, развитию профессиональных компетен-
ций, принятию будущей профессии и формированию ценностных 
установок, позволяющих реализовать себя как творческую, само-
стоятельную личность, сделавшую осознанный выбор и способную к 
самостоятельному решению имеющихся проблем. 
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На начальном этапе профессионального самоопределения бу-
дущего педагога на первых курсах мы изучаем характерные особен-
ности личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, 
склонности, способности, профессиональную направленность, про-
фессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты харак-
тера, темперамент, состояние здоровья. Акцент делаем на те сторо-
ны личностных характеристик, которые имеют значение для про-
фессиональной работы, изучаем ценностные ориентации личности. 
Ценностные ориентации можно определить как направленность 
личности на усвоение (создание) общественных ценностей в соот-
ветствии с конкретными потребностями. Удовлетворение таких по-
требностей, как потребность в профессиональном самоопределении 
или самоутверждении, происходит в процессе практической дея-
тельности человека, причем только в том случае, если выбранная 
профессия, как принято говорить, по душе. Потребности всегда от-
ражают возможности их удовлетворения, поэтому их роль в ценно-
стных ориентациях личности можно определить следующим образом: 
потребности активизируют соответствующие возможности человека, 
направляют его деятельность в нужном направлении. А реализуются 
все эти потребности через конкретные объективные ценности. 

Выявление мотивов выбора профессии позволяет узнать, что 
именно побудило молодого человека избрать профессию педагога и 
насколько четки, аргументированы мотивы выбора. Это, в свою оче-
редь, дает возможность выяснить отношение личности к объектив-
ным ценностям.  

В процессе профессионального самоопределения будущих педа-
гогов мы используем и внедряем инновационные технологии: на-
пример, технология «Портфолио», которая применяется в процессе 
освоения обучающимися профессиональных модулей, междисцип-
линарных курсов и учебных дисциплин. 

«Портфолио» представляет собой технологию работы с резуль-
татами учебно-познавательной деятельности обучающихся, которая 
может использоваться для демонстрации, анализа и оценки образо-
вательных результатов, развития рефлексии, повышения уровня 
осознания, понимания и самооценки результатов образовательной 
деятельности. Педагогическая философия этой формы оценки со-
стоит в смещении акцента с того, что субъект не знает и не умеет, к 
тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету, в ин-
теграции качественной оценки и, наконец, в переносе педагогиче-
ского акцента оценки на самооценку.  
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Мы считаем, что подготовка портфолио способствует формиро-
ванию профессиональных компетенций обучающихся, умений оце-
нивать и анализировать свои успехи, побуждает личность к «само-
менеджменту». 

Компонентами портфолио обучающихся колледжа являются 
конспекты, технологические карты пробных уроков и учебных заня-
тий, сценарии внеклассных занятий, результаты тестов, творческие 
работы и проекты, рефераты и конспекты сообщений, аудио- и ви-
деоматериалы, таблицы, анкеты, дневники наблюдения по практике, 
глоссарии, грамоты, сертификаты.  

Технология «Портфолио» обеспечивает: 
• формирование умения организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

• развитие умения осуществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

• отработку навыков самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

• получение опыта профессиональной деятельности в услови-
ях обновления ее целей, содержания, смены технологий (ОК 9). 

Мы используем технологию «Портфолио» на разных этапах 
обучения. На начальных этапах обучения, когда происходит станов-
ление понятийного аппарата и овладение фундаментальными осно-
вами профессионального знания, при создании портфолио акценты 
расставляются на работе со справочной литературой, монографиями, 
на создании рубрик, направленных на проработку различных науч-
ных концепций и их терминологического поля. 

На старших курсах создание портфолио имеет больше практи-
ческую направленность. Здесь основное содержание представляет 
работа с эмпирическими данными, со способами и технологиями 
решения проблем. 

Применение технологии «Портфолио», на наш взгляд, позволяет 
прослеживать динамику отношения обучающегося к будущей про-
фессии, процессу освоения учебной программы и формирования 
общих и профессиональных компетенций.  

В процессе профессиональной ориентации обучающихся мы ис-
пользуем игровые технологии. Например, игры «Один день из жизни 
педагога», «Мой личный профессиональный план». Смысл игр – по-
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высить уровень осознания участниками типического и специфиче-
ского в профессиональной деятельности педагога. Обучающиеся 
моделируют личный профессиональный план: 

1) Дальняя профессиональная цель; 
2) Ближняя профессиональная цель; 
3) Знание себя: способности, интересы; 
4) Соотнесение себя с профессией педагога; 
5) Профессиональные перспективы. 
Во время игр обучающиеся определяют перспективные жизнен-

ные и профессиональные цели; анализируют и осмысливают свои 
жизненные и профессиональные перспективы.  

Деловые игры «Я провожу урок», «Я – учитель», «Мое вне-
классное занятие», «Родительское собрание», «Педагогическая си-
туация», которые проводятся с обучающимися на более старших 
курсах, позволяют включить личный опыт в моделирование образо-
вательных ситуаций. Интерес педагога к суждениям студентов, под-
держка и разделение их позиции создают психологические предпо-
сылки личностного включения в обсуждение проблем педагогиче-
ской профессии и ее освоение.  

На профессионально ориентированных конкурсах «Студент го-
да» обучающиеся имеют возможность продемонстрировать опыт 
овладения практической деятельностью, умениями и знаниями, уро-
вень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Таким образом, игровые технологии, технология «Портфолио» 
позволяют ввести обучающихся в ситуацию, в которой они начина-
ют осмысленно относиться к будущей профессии, её содержанию, 
способствуют утверждению в профессии, формированию общих и 
профессиональных компетенций.  

От первого к четвертому курсу обучения в колледже растет от-
ветственность, чувство долга, социальная, личностная зрелость обу-
чающихся; повышается уровень профессионального самоопределе-
ния, сформированности профессиональной мотивации обучающихся 
будущих специалистов. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА  

Н. А. Баева 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Проблема профессионального самоопределения учащихся явля-
ется одной из наиболее важных как в вопросе реформирования сис-
темы образования, так и в вопросах занятости и трудоустройства 
населения и охватывает широкий спектр социальных институтов, 
начиная со школы и заканчивая производством. Обеспечение усло-
вий профессионального самоопределения современных школьников 
направлено на становление их субъектной позиции, формирование 
социально-профессиональной мобильности, способности ориенти-
роваться в изменяющейся социально-экономической ситуации.  

Неопределенность ценностных представлений о самой профес-
сии смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, желаемого об-
раза жизни с помощью профессии. Таким образом, профессия уже 
выступает как средство для достижения этого образа жизни, а не как 
существенная часть самого образа жизни. 

Все это приводит к растерянности педагогов, родителей, пы-
тающихся оказать помощь обучающимся, которые либо находятся в 
состоянии неопределенности, либо сделали свой сомнительный и 
примитивный профессиональный выбор. 
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Среди множества причин, обусловливающих необходимость со-
провождения процесса профессионального самоопределения стар-
шеклассников, первоочередную роль играют трудности молодых 
людей при поиске необходимой информации, выборе наиболее под-
ходящих вариантов, обосновании намеченного выбора, построении 
образовательной траектории и др.  

Прежде чем оказывать помощь молодому человеку в выборе 
профессии, педагогу или психологу необходимо осознать цель и 
смысл оказываемой помощи, четко представлять перспективы и ог-
раничения развития личности в зависимости от выбора профессии и 
дальнейшего профессионального поведения. С этой целью создается 
система взаимодействия общеобразовательных учебных заведений с 
учреждениями профессионального образования, предприятиями и 
организациями – работодателями, службами трудоустройства и за-
нятости и другими социальными институтами.  

Черемховский педагогический колледж выстраивает такую сис-
тему работы с выпускниками школ города и района. При этом педа-
гогический коллектив использует несколько групп методов по раз-
витию профессионального самоопределения обучающихся. 

Методы работы по реализации информационно-
когнитивных задач 

Эти методы направлены на расширение информационного поля, 
коррекцию и уточнение информации; обмен уникальным опытом в 
принятии решений и способах сбора информации. Информационно-
когнитивная работа проводится как в группе, так и индивидуально. 
При этом используют следующие приемы и способы: 

1. Ответы на вопросы. Данный способ относится к методам це-
левого информирования. Используется в день открытых дверей. 

2. Самостоятельная работа с информационно-справочной лите-
ратурой: работа с буклетами о самом колледже, специальностях кол-
леджа, информационными подборками о традиционных мероприя-
тиях в колледже и видах практики. 

3. Работа с сайтом педагогического колледжа.  
4. Экскурсия. Этот прием активно используется всегда по за-

просу школ города и района, а также в день открытых дверей. Экс-
курсия позволяет увидеть своими глазами учебный процесс, условия 
проживания в общежитии. В зависимости от конкретных целей экс-
курсия носит ознакомительный, профессиографический, комплекс-
ный или иной характер. 
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5. Просмотр видеофильмов и видеороликов о жизни и деятель-
ности колледжа.  

6. Беседы-встречи с представителями различных педагогических 
профессий: учитель начальных классов, воспитатель детских садов, 
педагог дополнительного образования. Такие встречи позволяют 
обучающимся не только получить информацию о содержании, спе-
цифике, истории профессии, но и об индивидуальном опыте работы 
и отношении к любимому занятию. 

7. Информационно-справочная консультация: беседа со специа-
листами с целью получения или уточнения какой-либо информации. 

8. Профориентационные игры. Игровой метод позволяет моде-
лировать различные ситуации, в том числе и ситуации, требующие 
поиска и анализа профориентационной информации. Игра позволяет 
создать контекст, в рамках которого работа с информацией превра-
щается в увлекательное занятие. Среди наиболее известных можно 
назвать игры: «Что? Где? Когда?», «Угадай профессию» и пр. 

Методы работы по реализации мотивационно-смысловых 
задач 

Эти методы направлены на активизацию социально-
профессиональной позиции; прояснение профессиональных ценно-
стей, целей и смыслов: 

1. Активизирующие интервью. Данный метод предполагает 
размышление над определенными вопросами, которые задаются 
абитуриентам на профориентационных встречах и студентам 1–2-го 
курсов. Например: Что означает успех в профессиональной карьере? 
Что способствует достижению делового успеха? Есть ли у тебя лич-
ный профессиональный проект? Что ты хотел бы достичь в своей 
профессиональной деятельности? и т. д. 

2. Анкетирование. Анкетирование, аналогично интервью, пред-
полагает ответы на вопросы. При этом специально подобранные во-
просы, отражая основные факторы профессионального самоопреде-
ления и формирования профессиональной готовности, позволяют 
активизировать процесс и направить его в определенное русло. Ши-
роко известная программа «Контингент-прогноз» и программа мо-
ниторинга социально-профессионального самоопределения, являю-
щаяся частью технологии «Обеспечение профориентационного ми-
нимума», наряду с получением информации о состоянии социально-
профессионального самоопределения является и активизирующим 
методом по отношению к данному процессу. 



 174 

3. Сочинение. Сочинение становится отправной точкой для раз-
мышления о своем будущем и желаемой профессиональной судьбе 
студентов всех курсов.  

4. Тематические рисунки. Рисунок на одну из тем: «Я через де-
сять лет», «Я и моя профессия», «Мое профессиональное будущее», 
«Я в профессии» и т. п. Данный метод активно используется при 
работе со студентами всех курсов с целью выяснения качества раз-
вития профессионального становления. 

5. Игры с профориентационным содержанием. Например, по 
темам: «Роль молодежи (моя роль) в построении будущего», «Я и 
школа», «Школа моей мечты», турнир «Мой профессиональный 
проект» и т. д. 

6. Самодиагностика. Самодиагностика по одной или нескольким 
психодиагностическим методикам или обсуждение результатов ди-
агностики помогают уточнить собственные ценности, интересы, 
склонности, цели: «Карта интересов», «Опросник профессиональной 
готовности», «Метод параллельных профилей», «Опросник терми-
нальных ценностей» и т. д. 

7. Поведенческий тренинг. Поведенческий тренинг направлен 
на освоение способов и навыков поведения в различных ситуациях, 
связанных с выбором и построением профессиональной карьеры: 
осуществление поисковых действий, телефонного звонка, собеседо-
вания с работодателями, сдача экзаменов, прохождение отборочного 
тестирования, коммуникация в профессиональных ситуациях (само-
презентация, установление контакта, понимание собеседника, при-
нятие отказа, умение доносить собственное мнение, убеждать, дока-
зывать) и т. д. В ходе поведенческого тренинга педагоги успешно 
используют такие психотехнические игры и упражнения, как «Ва-
кансия», «Трудоустройство», «Первый день работы», «Защита про-
фессионального проекта» и др. 

8. Практические занятия. Практические занятия, помимо отра-
ботки навыков поведения, направлены на освоение алгоритма и спо-
собов принятия решения, приемов и способов построения профес-
сионального проекта, составления автобиографии, поискового пись-
ма, профессионального резюме, портрета, карты навыков и умений 
и т. д. Этапы практического занятия включают в себя самостоятель-
ные попытки составить проект, резюме, письмо, алгоритм, ознаком-
ление с образцами удачных проектов, планов, резюме, правил и 
принципов их составления, корректировку разработанных материа-
лов и закрепление навыков их составления. 
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Указанные методы – это лишь часть той работы по формирова-
нию и развитию профессионального самоопределения в колледже. 
Все методы работы чередуются и взаимодополняют друг друга, что 
оказывает большую помощь в реализации профориентационной ра-
боты. В свою очередь, профориентационная работа дает положи-
тельные результаты в профессиональном самоопределении, что вы-
ражается в поддержке и сопровождении выпускника в ситуации реа-
лизации намеченного профессионального плана со стороны психо-
логов, социальных педагогов, педагогов и других специалистов в 
нашей образовательной организации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

Н. Г. Бухарова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
реднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Тема профориентации была актуальной всегда, ведь выбор бу-
дущей профессии является одним из ключевых моментов подрост-
кового возраста. Профессиональная ориентация сегодня – это уже не 
только приобщение школьников к миру разных специальностей, это 
подготовка подростка к самоопределению, развитие его самосозна-
ния, подведение к грамотному выбору будущей профессии. 

К сожалению, в половине случаев образовательный выбор 
большинства подростков не отвечает рыночной конъюнктуре и не 
подкреплён сколь-либо ясным представлением о характере будущей 
деятельности. Школьники при достаточно большом количестве 
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учебных заведений затрудняются сделать правильный выбор учеб-
ного заведения. Это происходит как из-за не проведенной ранее 
профориентационной работы (школьники не знают, какая специаль-
ность подходит для них больше всего); так и из-за нехватки информа-
ции об учебных заведениях СПО (знают, какую профессию выбрать, 
но не знают ссуза, где можно обучиться данной специальности).  

Так же обстоят дела и с возможностью трудоустройства. В 
большинстве случаев предпочтение отдается не тому учебному заве-
дению, где есть специальности, которые, в силу индивидуальных 
особенностей, наиболее подходят подростку, а тому, который нахо-
дится ближе к дому, где конкурс меньше, друзья учатся, который 
родители рекомендуют и т. д.  

В этом случае проигрывает подросток (хорошо, если специаль-
ность ему понравится и он будет прилежно учиться, в худшем слу-
чае он потеряет время попусту), теряет учебное заведение (студент 
не желает учиться), и государство теряет средства на учебу посред-
ственного работника. 

Иногда это выражается даже в том, что накануне вступительных 
экзаменов потенциальный абитуриент (выпускник среднего общеоб-
разовательного учреждения – школы или лицея) не знает, куда ему 
подавать документы и зачастую подает документы в первое попав-
шееся образовательное учреждение. Скорее всего, такой подход к 
выбору будущей специальности негативно повлияет на него как на 
формирующегося специалиста и отразится на его квалификации.  

Чтобы решить эти проблемы, необходимо проводить профори-
ентационную работу с использованием новейших разработок, со-
временных средств компьютерной техники, телекоммуникаций, опе-
рируя большими объемами (самой свежей и актуальной) информа-
ции, касающейся вопросов дальнейшего образования, занятости и 
молодежной политики в целом.  

Преимущество использования ИКТ в работе по профориентации 
очевидно, так как почти все подростки испытывают интерес ко все-
му, что связано с компьютерами, ИКТ предоставляют широкие 
мультимедийные возможности, ИКТ позволяют учитывать индиви-
дуальные особенности и возможности каждого ребенка. Высокая 
степень интерактивности компьютерных программ и экономия вре-
менных ресурсов также подтверждают эти преимущества. Одним из 
самых эффективных средств является Интернет. Существует очень 
много интернет-ресурсов, которые помогут составить действительно 
адекватное представление о профессиях: порталы, предоставляющие 
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описания наиболее востребованных на сегодняшний день профес-
сий, рассортированных по области деятельности, их профессио-
граммы, справочники профессий, содержащие как общие описания 
профессий, так и специфические описания позиций для разных об-
ластей профессиональной деятельности, толковые словари новых 
профессий, содержащие статьи, описания, рассказы о профессиях, не 
так давно появившихся на рынке труда, краткие толковые словари 
иноязычных названий профессий и специальностей, краткие харак-
теристики наиболее часто предлагаемых вакансий.  

Одним из наиболее сложных, требующих особого внимания 
этапов профориентационной деятельности является профессиональ-
ная диагностика. И здесь ИКТ приходит на помощь. Преимущества 
компьютерной диагностики очевидны. Результаты обычного тести-
рования не всегда эффективны и точны, потому что ребёнок в ходе 
беседы бывает стеснителен, не активен, не искренен в ответах, не 
все подростки, в силу их психологических особенностей, легко вхо-
дят в контакт, что затрудняет процесс общения ребёнка и педагога. 
А когда современный подросток, выросший в эпоху компьютерного 
бунта, видит перед собой компьютер – эту чудо-машину, он чувст-
вует себя уверенно, потому что это то новое, что интересует совре-
менную молодёжь. Также данный способ тестирования позволяет 
экономить время, средства (нет необходимости в печатании разда-
точного материала), обеспечивает быстроту и точность процесса об-
работки результатов. Для сохранения и обработки информации 
удобно создавать электронные версии портфолио. Такой вид сохра-
нения информации создаёт привлекательный для подростка имидж 
сопровождения образовательного профессионального самоопреде-
ления, позволяет достичь принципиально иных результатов, связан-
ных с возможностями проектной и продуктивной деятельности под-
ростка. 

Написание резюме – ещё один вид работы по профориентации. 
Ребёнку предлагается представить себя человеком определенной 
профессии, придумать образ, возраст, должность, жизненные уста-
новки – полностью перевоплотиться в другого, а значит, побольше 
узнать об этой профессии, побывать на специализированных сайтах, 
серверах по трудоустройству, найти рецепты успешного резюме, 
создать его и отправить. Казалось бы, ничего особенного, выйдите 
на указанные адреса и ищите советы. Но человек, взявшийся за со-
ставление пусть даже мифического резюме, увлекается, становится 
заинтересованным и деловитым.  
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ИКТ дополняют такие традиционные формы работы, как экс-
курсии на предприятия, встречи с работодателями и, значительно 
расширяют возможности, снимая ограничения, связанные, напри-
мер, с местом проживания. Интернет-технологии позволяют провес-
ти виртуальную экскурсию. Результат виртуальной экскурсии – это 
полное ощущение реальности происходящего, наглядность. На сего-
дняшний день абсолютное большинство учебных заведений имеют 
свои странички в Интернете. На таких сайтах можно узнать наибо-
лее подробную и достоверную информацию о различных професси-
ях и специальностях, школьники могут пройти онлайн-тестирование, 
посмотреть видео экскурсии, найти советы по написанию резюме, 
созданию электронных версий своих портфолио. 

Профориентационная работа является обязательным направле-
нием работы учреждений среднего профессионального образования 
и должна быть ориентирована на государственный заказ, осуществ-
ляться с учетом запросов современного рынка труда, востребованно-
сти профессий, потребностей выпускника. К проведению профори-
ентационной работы с обучающимися следует привлекать предста-
вителей работодателей, практиковать посещение современных обра-
зовательных учреждений. Целесообразно проведение ярмарок ва-
кансий, посещение ресурсных центров. Старшеклассники должны 
видеть реальную заинтересованность в работе педагога, возмож-
ность успешной реализации себя в будущем, хороший старт для 
профессионального роста и карьеры.  

В целом использование ИКТ в профориентационной работе яв-
ляется фактором, повышающим эффективность этой работы, повы-
шает социальную защищенность подростков, оказывает им мораль-
ную и психологическую поддержку, расширяет круг выбора буду-
щей профессии, открывает перед ними возможность дальнейшего 
образования или получения выбранной профессии. 
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РОЛЬ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

Е. Р. Мухамедзянов 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Проблема профессионального самоопределения детей остается 
актуальной в настоящее время. Во многом такая тенденция связна с 
тем, что в рамках школьной программы нет специально спланиро-
ванного времени для такой работы. Частично проблема профессио-
нального самоопределения реализуется классными руководителями 
через серии классных часов в 10–11-х классах, экскурсии, беседы со 
специалистами, занятыми в разных областях науки и техники.  

Очевидно, такой работы педагогов недостаточно для качествен-
ного профессионального самоопределения школьника. Подтвержде-
ние сложившейся ситуации мы находим в официальных данных 
центра социально-профессионального самоопределения Института 
содержания и методов обучения РАО, поддержанных и другими ис-
точниками (Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ, Центр трудовых исследований Государственного университета – 
Высшей школы экономики и др.): 50 % учащихся, как правило, вы-
бор профессионального будущего не связывают со своими реальны-
ми возможностями и потребностями рынка труда; 67 % не имеют 
представления о научных основах выбора профессии, в том числе не 
владеют информацией о требованиях профессии к ее «соискателю» 
и не умеют анализировать свои возможности в профессиональном 
выборе; 44 % не обеспечены сведениями о возможностях обучения 
по интересующей сфере труда. По данным Минтруда России, 20–
25 % учащихся прерывают учебу, так и не получив профессии.  

Одним из эффективных средств решения проблем профессио-
нального самоопределения школьников стал Интернет как мировое 
информационное хранилище. На современном этапе развития ин-
формационных систем важным и актуальным является вопрос по-
строения единой информационной среды образовательных учрежде-
ний. Неоценимую помощь может оказать сайт образовательного уч-
реждения, который будет аккумулировать деятельность всех участ-
ников образовательного процесса в создании информационного про-
странства каждого образовательного учреждения. К тому же сайт 
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является своеобразной визитной карточкой, демонстрирующей от-
личительные особенности данного конкретного образовательного 
учреждения.  

В соответствии со ст. 29 закона «Об образовании в Российской 
Федерации», каждое образовательное учреждение обязано представ-
лять полную информацию о своей деятельности в сети Интернет. 
Постановление правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. «Об утвер-
ждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет» уточняет список сведений, необходимых для размещения на 
официальном сайте. В новом постановлении в качестве обязатель-
ной информации для публикации на сайте являются: сведения о реа-
лизуемых образовательных программах, общая информация о полу-
чаемой профессии, сведения о результатах приема по каждой про-
фессии, информация о условиях приема и пр. Обновление информации 
на сайте должно проводиться систематически, во многом за счет веде-
ния качественной новостной ленты, отражающей все направления дея-
тельности учреждения. Таким образом, сайт образовательного учреж-
дения становится важным информатором посетителей, способствую-
щим профессиональному самоопределению детей и молодежи. 

Анализ поиска информации в сети Интернет по вопросу про-
фессионального самоопределения молодёжи в рамках СПО на тер-
ритории Черемховского региона позволяет выделить некоторые ин-
формационные ресурсы, содержащие материалы по данному вопро-
су. В основном это официальные сайты образовательных учрежде-
ний, таких как:  

– официальный сайт ГБОУ СПО «Черемховский педагогиче-
ский колледж» http://cherpk.ru; 

– сайт ОГБОУ СПО «Черемховский горнотехнический кол-
ледж» http://cheremgtk.ru; 

– сайт ОГБОУ СПО «Черемховский медицинский техникум» 
http://chermed.ucoz.ru; 

– сайт ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 9» 
http://ptu9.ru. 

Представленные в обзоре сайты объединяет направленность на 
помощь молодым людям в выборе профессии и достойное содержа-
ние: полезная и достоверная информация, надежные методики и ме-
тодические материалы, наличие справочно-информационной базы 
сайта (каталог профессий, базы данных учреждений профессиональ-
ного образования), дополнительные возможности (видео, флеш-
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технологии), удобство навигации, интерфейс, дизайн. Анализ суще-
ствующих сайтов системы профессионального образования на тер-
ритории Черемховского района позволяет сделать вывод о том, что 
качественно оформленные информационные ресурсы способствуют 
профессиональному самоопределению школьников. Опрос, прове-
денный среди студентов колледжа, показал, что 30 % поступивших в 
2013 учебном году знакомы с материалами сайта и благодаря раз-
мещенным материалам понимают суть выбранной профессии.  

Отсутствие на некоторых сайтах материалов, таких как видео-
ролики, фотографии, более чёткого и понятного описания будущей 
профессии, надежных методов психологической диагностики, по-
лезных статей и ссылок, достоверной информации о профессии и 
путях ее получения не позволяет молодому человеку чётко понять 
суть будущей профессии, что создаёт значительную трудность в его 
профессиональном самоопределении. 

 
 

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

 ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Н. В. Скибо 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Самоопределение – это сложный, многоступенчатый процесс 
развития человека, который начинается в дошкольном возрасте и 
может проходить через всю жизнь. Человек ищет ответы на вопро-
сы: кто я есть, зачем я живу, чего могу добиться, чем я могу помочь 
своим близким, своей стране, в чем мое индивидуальное предназна-
чение и др. Эти потребности самоопределения, связанные с поиском 
смысла жизни, желательно стимулировать, помогая человеку в этом 
процессе. Структурными элементами самоопределения являются – 
личностное, профессиональное и др. Эти элементы постоянно взаи-
модействуют. В одних случаях они предшествуют одно другому, 
например: личностное самоопределение может предшествовать и 
способствовать профессиональному Но чаще всего они взаимодей-
ствуют одновременно, меняясь местами как причина и следствие. 
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Профессиональное самоопределение – это длительный процесс 
согласования внутриличностных и социально-профессиональных 
потребностей, который происходит на протяжении всего жизненного 
и трудового пути. Этот процесс влияет на профессиональную со-
ставляющую, брачно-семейные перспективы, карьеру, материальное 
благосостояние, самооценку, взаимоотношения с самим собой и т. п.  

Современное понимание профессионального самоопределения 
охватывает проблемы взаимосвязи профессионального самоопреде-
ления с общим жизненным самоопределением личности, влияния 
воздействий на личность окружающей социальной среды, профес-
сионального становления и активной жизненной позиции человека. 
В условиях рыночной экономики особое значение приобретают про-
блемы свободы выбора профессии и обеспечения конкурентоспо-
собности работника на рынке труда. Профессиональное самоопреде-
ление начинается с выбора профессии, но не заканчивается на этом, 
ибо человек в течение жизни сталкивается с непрерывной серией 
профессиональных выборов (в ходе профессионального обучения, 
при специализации, при определении путей повышения квалифика-
ции и творчества, при потере работоспособности или работы и др.).  

Современному подростку важно сделать правильный выбор бу-
дущей профессии. Сегодня, к сожалению, не существует технологии 
профессионального выбора. Обучающиеся совершают его часто ин-
туитивно, под влиянием случайных факторов, например: за компа-
нию с товарищами; по совету взрослых, родителей, которые часто 
переоценивают или недооценивают способности и возможности де-
тей; под воздействием СМИ и общественных стереотипов. Они счи-
тают, что располагают достаточной информацией о той или иной 
профессии и именно этим объясняют свой выбор профиля дальней-
шего обучения. 

На основе всего вышесказанного возникает вопрос, как помочь 
подростку правильно найти свой жизненный путь, не потеряться и 
не растеряться при возникновении проблем и «преград», сохранить 
свое внутреннее «Я». 

В 14 лет наступает период, называемый психологами периодом 
проектирования будущего. Единственным предметом, где размыш-
ления могут перейти из разряда мечтаний в разряд целеполагания, 
является образование. Поэтому в это время важно вывести учащего-
ся через образовательные ситуации на проживание ситуаций соци-
альных, так как образ идеального будущего формируется в раннем 
юношеском возрасте под влиянием успешного настоящего. Поэтому 



  183

помимо «академического настоящего» у подростка должен появить-
ся опыт реальной деятельности в рамках наиболее общих профес-
сиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя ту 
или иную социальную роль.  

Помочь «примерить» на себя различные социальные роли, про-
фессии может проектная технология.  

Участие подростка в проектной деятельности способствует по-
вышению личной уверенности, его самореализации и рефлексии, 
через проживание в конкретной ситуации не на словах, а в деле по-
чувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным пре-
одолевать различные проблемные ситуации; умению осознать себя, 
свои возможности, свой вклад, а также личностный рост в процессе 
выполнения проектного задания, развивать осознание значимости 
коллективной работы для получения результата, роли сотрудничест-
ва, совместной деятельности в процессе выполнения творческих за-
даний, коммуникабельность. 

Проектная деятельность дает возможность обучающемуся отли-
чить пробу от результативного действия и применять знания на 
практике. Она является мощным средством формирования навыков 
партнерского взаимодействия, учит вместе создавать и представлять 
другим законченные продукты. 

Одной из ведущих педагогических целей метода проектов явля-
ется научить новому способу деятельности, обучающиеся учатся: 
намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; ис-
кать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтерна-
тивы; осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать по-
следствия выбора; действовать самостоятельно (без подсказки); 
сравнивать полученное с требуемым; корректировать деятельность с 
учетом промежуточных результатов; объективно оценивать процесс 
(саму деятельность) и результат проектирования. 

По мнению ряда исследователей, метод проектов позволяет 
формировать такие личностные качества, которые развиваются лишь 
в деятельности и не могут быть усвоены вербально. В первую оче-
редь, это относится к групповым проектам, когда действует неболь-
шой коллектив. К таким качествам можно отнести умение работать в 
коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение (собст-
венно делать выбор), анализировать результаты деятельности. И еще 
очень важна способность ощущать себя членом команды: подчинять 
свой темперамент, характер, время интересам общего дела.  
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Участие в проекте позволяет приобрести уникальный опыт, от-
личительные аспекты этого метода в том, что: он предполагает само-
стоятельную учебную деятельность, связанную с реальной деятельно-
стью; учеба и действия ученика ориентированы на реальный, социально 
значимый конечный продукт, являющийся основой комплексной каче-
ственной, а не количественной оценки; открываются двери класса, и 
происходит фактическая смена урочных, формальных и замкнутых 
форм отношений на эвристические, открытые, групповые взаимодейст-
вия и неформальные обсуждения проблем и рефлексии. 

Таким образом, проектная деятельность позволяет подростку к 
окончанию основной школы определиться с выбором дальнейшей 
образовательной траектории. Он может попробовать себя, во-
первых, в различных видах деятельности; во-вторых, в различных 
социальных ролях; в-третьих, в коллективной работе с другими 
людьми; а также он получит опыт совершения ответственного выбо-
ра. При совершении ошибочных действий подросток сможет оце-
нить чего ему не хватает, а также свои возможности, что поможет 
ему в дальнейшем проектировании будущего.  

Важно, чтобы при проектировании обучающиеся осознали свою 
личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые мо-
гут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходимо поста-
вить задачу или зафиксировать проблему, взятую из реальной жиз-
ни; знакомую и значимую для ребенка, для решения которой появ-
ляется необходимость применить уже полученные знания и приоб-
рести новые; она может иметь разные варианты решений. 

Приводим примерные темы проектных работ, которые могут 
выполнить обучающиеся: «Вода-путешественница», «Чей нос луч-
ше?», «Самая, самая, самая… лучшая птица», «Интересное рядом», 
«Солнце – друг природы или враг?», «Мы против наркотиков», 
«Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других», «У мусора есть дом», 
«Сохрани мир вокруг себя», «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Через школьную библиотеку на пути к инклюзивному образова-
нию», «Доброта спасет мир», «Синяя птица», «Играем вместе», 
«Доброе сердце», «Рождественская сказка… чудеса сбываются», 
«Парк мечты», «Собака – друг человека?», «Сто дорог – одна твоя», 
«Шаг навстречу здоровью», «Летний городок – городок мечты», 
«Наш двор – моя Россия!», «Связь поколений» (молодо-зелено), 
«Песочница», «Бездомные животные. Помочь может каждый!», 
«Передай добро по кругу», «Ты же выжил, солдат», «Обожженные 
пламенем войны», «Здоровье – это здорово!«, « Я покажу вам свой 
город!« и др. 
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С. Н. Ефимова 
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среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Профессиональное самоопределение связано с глубокими, 
сильными эмоциональными переживаниями развивающегося чело-
века; здесь возникают серьезные нарушения внутреннего мира раз-
вивающегося человека, так как в жизни большинства людей это пер-
вый нормативный выбор, т. е. обязательный вынужденный выбор, от 
которого нельзя уйти (хотя можно отложить). Этот момент жизни 
является переломным для социальной позиции. Проблема в том, что 
необходимо, завершая определенный этап своей жизни, определить 
дальнейший путь, причем ответственность ложится на плечи де-
лающего выбор. Следовательно, в контексте изучения проблемы 
профессионального самоопределения определение личностного «Я» 
является первичным. 
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В основном же планы на будущее многие выпускники связыва-
ют с поступлением в вуз. Обучение в вузе также не решает пробле-
мы профессионального выбора: три четверти выпускников вузов 
трудоустраиваются чаще всего в далекой от своей специальности 
сфере и чаще всего не самостоятельно, а, как правило при помощи 
родственников, друзей и т. п. 

В то же время на теоретическом и практическом уровне недос-
таточно раскрыты вопросы психолого-педагогического сопровожде-
ния личности учащегося, сделавшего выбор и уже оказавшегося в 
новой среде, в условиях среднего профессионального образования; 
влияния педагогических условий в процессе профессионального са-
моопределения; особенностей психолого-педагогического сопрово-
ждения учащегося при решении им своих личностных проблем в 
условиях включенности в учебно-педагогическое пространство; осо-
бенностей выбора содержания творческого сотрудничества, отве-
чающие потребностям учащегося через стимуляцию внутренней ак-
тивности и помощь в деятельной самореализации его социальности 
и индивидуальности. 

Быстро меняющиеся условия жизни и труда предъявляют со-
вершенно новые требования к уровню образованности, к личности 
выпускника. Современному обществу нужен человек, который само-
стоятельно мыслит, ставит перед собой социально значимые задачи, 
проектирует пути их решения, прогнозирует результаты и достигает 
их. Система образования должна формировать такие новые качества 
выпускника, как инициативность, мобильность, гибкость, динамич-
ность и конструктивность. 

Потребность внедрения новых технологий обучения, адекват-
ных сегодняшнему дню, стала объективной необходимостью. Сами 
ученики, их родители в первую очередь заинтересованы в получении 
такого образования 

Основным направлениям развития образования сегодня соот-
ветствует продуктивное обучение, через проектную деятельность, а 
один из параметров нового качества образования – способность про-
ектировать. 

Хотелось бы напомнить, что учебный проект – это совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность уча-
щихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего резуль-
тата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта.  
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Изучая литературу по данной теме, мы встретили ещё одно, на 
наш взгляд, очень простое и ёмкое определение: 

Проект – это «шесть П»: 
1) проблема; 
2) проектирование (планирование); 
3) поиск информации; 
4) продукт; 
5) презентация; 
6) шестое «П» проекта – это его портфолио. 
Для ученика проект – это возможность максимального раскры-

тия своего творческого потенциала. А для учителя учебный проект – 
это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания 

В основе метода проектов – развитие познавательных интересов 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ори-
ентироваться в информационном пространстве, проявлять компе-
тенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развитие критиче-
ского мышления. 

Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную или групповую. Разли-
чают исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, ин-
формационные, практико-ориентированные проекты. 

Метод проектов тесно связан с идеями прагматической педаго-
гики, основу которой составляет опора на интерес ребенка, осозна-
ние им полезности своих действий. Проект как способ организации 
образовательного процесса характеризуют следующие особенности: 

– взаимодействие педагогов и детей между собой и с окружаю-
щей средой; 

– поэтапная практическая деятельность по достижению наме-
ченных целей; 

– возможность для ребенка предвидеть результат и планировать 
свои дальнейшие шаги, проявить способности, самостоятельность, 
реализовать свои возможности, почувствовать себя успешным; 

– логическая завершенность проекта в целом различных его частей; 
– предоставление детям различных видов действий на выбор по 

их собственному усмотрению; 
– наличие конкретного практического результата для каждого 

этапа. 
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При реализации какого-либо проекта цели обучения подчинены 
практическим целям, каждый шаг мотивируется интересом к конеч-
ному результату деятельности. 

Таким образом, метод проектов предполагает обязательное оп-
ределение будущего результата, мотивировку его необходимости, 
последовательное описание шагов по реализации данного проекта, 
которые по мере их свершения будут расширяться и корректиро-
ваться. 

Психологические проекты (содержание, тема проектов могут 
быть разными) при соответствующей поддержке со стороны взрос-
лых может способствовать решению целого ряда задач. 

Во-первых, участие в разнообразных видах психологически 
ориентированной проектной деятельности предоставляет благопри-
ятные условия для развития личности школьника. Развиваются уме-
ния учащихся анализировать, обобщать, сравнивать, быть настойчи-
выми в достижении цели, проектировать свое профессиональное и 
личностное самоопределение. 

Во-вторых: школьник, поддерживаемый в своих начинаниях и 
получающий в ходе работы над проектом помощь психолога, педа-
гога, родителей, чувствует себя успешным. Взаимодействие с пред-
ставителями различных профессий, со сверстниками во время рабо-
ты над проектом способствует социализации ребенка. 

В-третьих, метод проектов позволяет развивать креативность 
учащихся, в ходе работы над проектом обогащается знание учащих-
ся по психологии, о мире профессий, развиваются коммуникативные 
способности учеников. 

Виды проектов напрямую зависят от возраста учащихся, так как 
их знания, психологические особенности позволяют разработать та-
кой вид проектов, как творческий. Этот вид проектов подходит для 
учащихся среднего звена: например, проекты «Профессия моих ро-
дителей», «Моя профессия – врач», «Я – эколог» и т. д. Проекты 
учащихся могут быть в форме стенных газет, красочных рисунков. 

Приключенческо-игровой проект больше всего нравится маль-
чикам: например, «Моя милиция меня бережет»; «Мы – каскадеры»; 
«Я – следователь» и т. д. 

По своему содержанию и активизирующим возможностям не 
уступает другим и информационный проект. Но разработка инфор-
мационного проекта по своей структуре более сложна. Такие проек-
ты могут быть составлены в форме рефератов, докладов, видео-
фильмов: например, «Мой альтернативный выбор»; «Профессия че-
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ловек – человек»; «Профессия человек – техника». Такие проекты 
разрабатывают учащиеся старшего звена. 

А практико-ориентированные проекты в основном разрабаты-
ваются группой учащихся, так как каждый член рабочей группы от-
вечает за определенный этап работы. Например, учащиеся разраба-
тывают группые проекты недели профориентации, проект дня пси-
хологии, проект интеллектуального боя (брейн-ринг) между двумя 
командами, проекты вечера встречи со студентами и молодыми спе-
циалистами и т. д. 

Особенность проектной деятельности в профориентации в том, 
что для нее характерна двухплановость действий, предполагающая с 
одной стороны план реальных действий (реальные эмоции, разгово-
ры, действия), а с другой стороны – план вымышленных действий. 
Ученики в своих проектах (в плане выбора профессии) могут пере-
мещаться в иные времена, роли, ситуации. Следует считать, что чем 
больше выражен такой воображаемый план действий, тем больше 
возможностей для подменной активизации, тогда как план реальных 
действий ограничен конкретными (реальными) условиями и дейст-
виями. Профориентация во многом предполагает работу с вообра-
жаемыми объектами – своеобразный мысленный эксперимент (на-
пример, проектирование будущей жизни, профессии, о которой 
можно лишь догадываться). Чтобы внутренний воображаемый план 
реализовался субъектом профессионального самоопределения, необ-
ходима помощь в триаде: педагогов, родителей, психолога. Но помощь 
триады может быть эффективной и действенной в том случае, если сам 
субъект профессионального самоопределения проявит готовность пре-
одолевать преграды для достижения поставленной цели. 

Проектная деятельность является одним из методов сопровожде-
ния профессионального и личностного самоопределения учащихся. 
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Целью деятельности по профессиональному самоопределению 
детей и молодежи является формирование у них устойчивых моти-
вов самореализации в профессиональной деятельности с учетом об-
щественных интересов и требований рынка труда. Особо значимой 
является проблема актуализации знаний учащихся о мире труда и 
профессий, приобретение адекватных представлений о профессио-
нальной деятельности и собственных возможностях. Завершение же 
профессионального образования, означающее получение профессии, 
не приводит к прекращению профессиональной ориентации, а лишь 
изменяет ее роль и методы проведения. Равноправное взаимодейст-
вие личности с обществом продолжается на протяжении всего пе-
риода профессиональной деятельности человека. 

Слово «профессия» происходит от двух латинских слов: 
professio – официально указанное занятие, специальность и profiteo – 
объявляю своим делом. Профессия – род трудовой деятельности, 
требующий определённой подготовки и являющийся обычно источ-
ником существования. 

Наряду с «вечными» профессиями – строитель, врач, учитель 
и т. п. – актуальными становятся специальности для транспортной, 
химической индустрии, высоких технологий, связи, коммуникаций, 
новые профессии на стыке традиционных, в сфере управления эко-
номикой, социальной сфере. 

Обществу нужны специалисты разных профессий. Выбирая 
профессию, нужно согласовывать свой выбор с потребностью обще-
ственного производства в кадрах. При выборе профессии молодой 
человек должен поинтересоваться, будет ли его профессия пользо-
ваться популярностью у работодателей не только сегодня, но и через 
10–20 лет. Это называется стабильностью спроса на профессию. По-
казателем стабильности спроса на профессию является количество 
рабочих мест по той или иной специальности, имеющихся на разных 
предприятиях района и области. Анализ перспектив современного 
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рынка труда показывает, что в ближайшем будущем, когда сего-
дняшние дети начнут свой профессиональный путь, очень большое 
значение приобретут такие черты личности, как, например, готов-
ность учиться, постоянно получать новые знания и умения, навыки 
общения, готовность трудиться, направленность на достижение ре-
зультата, самостоятельность, ответственность и т. д.  

В процессе профессионального самоопределения выделяются 
три этапа: период фантазии (4–10 лет), период проб (10–15 лет), пе-
риод реалистического выбора (15–20 лет). Можно также различить 
уровни реалистического выбора профессии: экономический, соци-
альный, духовный. «Экономический» человек просто трудоустраи-
вается, т. е. готов на любую работу, лишь бы иметь материальное 
вознаграждение. Человек «социальный» выбирает профессию, а че-
ловек «духовный» ищет смысл жизни. Такое деление является ус-
ловным, так как вся деятельность человека «социальна». 

Чтобы определиться с выбором сферы деятельности, нужно 
иметь представление о специфике профессий и уметь соотносить с 
ней свой характер и умения. В этом поможет разобраться психоло-
гическая классификация типов профессий. В основе классификации 
лежит предмет труда, т. е. то, с чем или с кем будет работать спе-
циалист, и характер труда, т. е. какие качества требуются для работы 
(активность, быстрая реакция, мобильность, коммуникабельность 
или, наоборот, спокойствие, выдержка, тщательность и аккурат-
ность; склонность к анализу и строгое выполнение правил или полет 
фантазии и развитое воображение). 

Известный российский психолог Е. А. Климов предлагал выде-
лять следующие типы профессий:  

 человек – природа. Этот тип объединяет профессии, пред-
ставители которых имеют дело с объектами, явлениями и процесса-
ми живой природы; 

 человек – техника. Люди этого типа работают с техниче-
скими устройствами; 

 человек – человек. Обладатель профессии данного типа тес-
но связан с другими людьми, воздействует на них;  

 человек – знаковая система. Люди этой профессии должны 
уметь оперировать абстрактными понятиями, иметь широкий кругозор; 

 человек – художественный образ. Людей этого типа профес-
сии отличает наличие живого образа мышления, фантазии, таланта. 

Для того чтобы установить, правильно ли была выбрана про-
фессия, психологи советуют учитывать понятия, которые выражают-
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ся тремя словами: хочу, могу, надо. («Хочу» – желание, интересы, 
склонности, мечты о профессии. «Могу» – возможности, способности, 
знания, состояние здоровья, характер, темперамент. «Надо» – какие 
профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда).  

Ориентация на профессиональный труд и выбор учащимися 
профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть 
всего учебно-воспитательного процесса, включая информационную 
и консультационную работу, а также практическую деятельность по 
развитию склонностей и способностей школьников.  

В чем суть информационного обеспечения профессионального 
самоопределения учащихся? Его задача состоит в том, чтобы помочь 
детям и молодежи прежде всего усвоить объем знаний о профессиях, 
возможностях дальнейшего образования, особенностях будущей 
трудовой деятельности, состоянии и перспективах развития рынка 
труда; о системе службы занятости и трудоустройства, помочь по-
знать собственные возможности и соотнести их со своим профес-
сиональным выбором. Уже сегодня необходимо больше внимания 
уделять проблемам «выживания» выпускников школ в условиях 
конкуренции на рынке труда и растущей безработицы, формировать 
у учащихся такие умения и навыки, которые помогут им в дальней-
шем адаптироваться в производственной среде, в реальной жизни. 

Интернет-ресурсы являются незаменимым средством профес-
сиональной ориентации молодежи, если содержат надежные методы 
психологической диагностики, полезные статьи и ссылки, достовер-
ную информацию о профессиях и путях ее получения. 

Знания о себе и о профессиях дети могут получить из различных 
источников и прежде всего семьи и от общения со сверстниками и 
взрослыми. Однако полнота, точность и системность знаний может 
быть достигнута только в управляемом процессе: в школе – через 
учебные предметы, специальные курсы и т. п.  

Недостаток информации должен быть восполнен организован-
ными мероприятиями в школе. Интересен опыт школ по проведению 
недели профессий, когда в течение всей недели дети пробуют себя в 
разных типах профессий. Здесь же можно использовать типологию 
профессий Е. А. Климова по организации каждого отдельного дня 
недели (Ч – З, Ч – Т, Ч – Ч, Ч – П, Ч – Х). Каждому дню специально 
подбираются мероприятия соответствующего направления с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, обязательно проводятся 
конкурсы и игры по профессиям, выставки творческих работ и ри-
сунков, фотовыставки, организуется работа психологической лабо-
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ратории, где каждый может исследовать свои склонности и пройти 
тест на профпригодность. Каждый день предполагает оформление 
информационных стендов по тематике дня, профессиограмм, напи-
сание сочинения о будущих профессиях, профессиях своих родите-
лей и многое другое с учетом возраста обучающихся. 

В рамках фестивалей профессий организуются выставки дет-
ских творческих работ прикладного и технического характера, про-
водятся презентации рабочих профессий. 

Проведение классных часов с соответствующей тематикой «Путе-
шествие в мир профессий», «Ярмарка профессий», «Выбор профес-
сии – это серьезно» способствует правильному выбору профессии. 

Помощь в профессиональном самоопределении молодежи ока-
зывают учебные заведения, которые проводят профориентационную 
работу в школах с целью качественного набора на специальности, 
которае предполагает беседы в школах с информированием об учеб-
ном заведении, его традициях; рассказы о выпускниках; проведение 
дней открытых дверей в учебных заведениях. Кроме того, учащихся 
школ информируют об уровнях профессионального образования. 

С целью профессионального самоопределения и утверждения в 
будущей профессии в педагогическом колледже проводятся научно-
практические конференции, встречи с выпускниками колледжа, классные 
часы по теме актуального выбора, встречи с интересными людьми.  

Таким образом, информационное сопровождение является не-
обходимой составной частью деятельности по профессиональному 
самоопределению детей и молодежи  
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Одной из доминирующих тенденций развития цивилизации со-
временного общества является глобальная информатизация. Стре-
мительное развитие информационных и коммуникационных техно-
логий создает новую информационную среду обитания и жизнедея-
тельности и формирует постиндустриальное, информационное об-
щество. Поэтому сегодня перед системой образования встаёт новая 
задача – подготовить подрастающее поколение к самостоятельному 
принятию решений и ответственным действиям, профессиональной 
деятельности в высокоинформационной среде. Одним из важнейших 
направлений современного образовательного процесса является ин-
форматизация. 

Информатизация – комплекс мер, направленных на обеспечение 
полного использования достоверного, исчерпывающего и оператив-
ного знания во всех видах человеческой деятельности. Главную роль 
в этом процессе играет интеллект и знания. С переходом российского 
образования к профильному обучению активизировалась проблема 
личностного и профессионального самоопределения обучающихся. 

Выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых 
человеком в жизни, поскольку все хотят, чтобы работа соответство-
вала интересам и возможностям, приносила радость и достойно оп-
лачивалась. Основные факторы выбора профессии – это и собствен-
ные интересы и способности, и мнение друзей и родителей. Практи-
ка показывает, что далеко не все выпускники школ могут самостоя-
тельно размышлять над вопросом профессионального выбора. Серь-
ёзным препятствием для самостоятельного выбора профессии явля-
ется недостаток информации о различных специальностях и тех 
учебных заведениях, где можно получить необходимое образование. 

Поэтому значимость профориентационной работы выросла и 
потребовала нового подхода к её организации, что во многом связа-
но с усложнением труда, расширением диапазона профессий и по-
вышением их наукоёмкости. 
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Профориентация – это целенаправленная разноаспектная дея-
тельность по подготовке молодёжи к обоснованному выбору в соот-
ветствии с личными интересами, способностями и общественными 
потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня ква-
лификаций. 

Применение информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в профориентационной работе позволяет обучающимся 
выполнить большую серию различных проб в системах «человек – 
техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «че-
ловек – художественный образ», «человек – человек» и получить 
представления о своих возможностях и предпочтениях. Содержание 
деятельности по применению ИКТ в профориентационной работе 
обеспечивается стратегией конкретного образовательного учрежде-
ния, отраженной в образовательной программе школы. Образова-
тельная программа как системообразующее основание процесса 
обучения позволяет последовательно осуществлять работу по про-
фессиональному самоопределению обучающихся как через отбор и 
структурирование содержания учебного материала, так и через вне-
дрение методик этой работы с применением информационно-
компьютерных технологий.  

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, т. е.: 

 ориентирует на активную самостоятельную деятельность; 
 помогает старшеклассникам формировать готовность к само-

стоятельному анализу своих основных склонностей и способностей; 
 даёт возможность ориентировочно выявить свои личност-

ные и профессиональные интересы и склонности; 
 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. 
Современный подход к организации профориентационной рабо-

ты с выпускниками связан с необходимостью развития средств про-
дуктивного обучения на творческой, поисково-исследовательской 
основе, что напрямую связано с необходимостью активной инфор-
матизации учебного процесса, повышения ИКТ-компетенции обу-
чающихся как информационной основы их профессионального са-
моопределения, использования преимуществ Интернета для творче-
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ского поиска научной информации и активного использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Используя Интернет, можно решить различные задачи по орга-
низации профориентационной работы. Здесь можно пройти проф-
ориентационное тестирование, получить рекомендации по приори-
тетным профессиям и изучить сайты, где находятся описания дан-
ных профессий, с целью определения своих способностей и личных 
качеств. Особое значение имеют сайты, предоставляющие информа-
цию об учебных заведениях, особенностях поступления и обучения. 
В сети Интернет достаточно много информации о рейтингах учеб-
ных заведений, востребованности их выпускников. 

В настоящее время Интернет становится мощным не только ин-
формационным, но и образовательным ресурсом. Всё большую по-
пулярность приобретает возможность дистанционного образования, 
в настоящее время эта система уже реализована. Можно выделить 
следующие группы сайтов в Интернете, которые выполняют функ-
цию профориентации и могут использоваться не только психолога-
ми и педагогами, работающими в этой области, но и школьниками и 
их родителями для самостоятельного сбора информации: 

 сайты, посвящённые вопросам профориентации; 
 образовательные порталы, предоставляющие информацию 

для школьников и их родителей по вопросам поступления в различ-
ные учебные заведения; 

 собственные сайты школ, колледжей и вузов, на которых 
представлена вся информация для студентов и абитуриентов относи-
тельно данного учреждения. 

Выделим наиболее посещаемые сайты сети. 
Сайты, посвящённые вопросам профориентации. 
«Профориентация: кем стать?» – www.ht.ru/prof – сайт центра 

тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии». Здесь 
можно найти информацию о профессиях, получить оперативные но-
вости о днях открытых дверей и образовательных выставках, пройти 
краткий профориентационный тест, получить консультацию опыт-
ных психологов-консультантов о том, что влияет на выбор профес-
сии, какие типичные ошибки совершают молодые люди. На этом 
сайте содержится много тематических статей по вопросам выбора 
профессии, приводится описание большого количества профессий, 
которые по различным рейтингам являются наиболее востребован-
ными на современном рынке труда. Отдельный раздел составляют 
описания вузов, профильных школ, подготовительных курсов, с ин-
формацией о способах поступления. 
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«Профессии» – www.ucheba.ru/prof – раздел сайта «Учёба.ру». 
Здесь представлено более 600 описаний наиболее востребованных на 
сегодняшний день профессий, рассортированных по разделам. Кро-
ме того, этот сайт – крупнейший портал, посвящённый обучению и 
образованию, содержащий информацию о лучших вузах, школах, 
лицеях, детских садах Москвы и других городов России, об образо-
вании за рубежом, о рейтингах учебных заведений, предложениях от 
репетиторов. 

«Краткий словарь новых профессий» – www.vde.infobus.ru/ 
dictionary.html – на сайте Управления федеральной государственной 
службы занятости населения по Воронежской области. Это словарь 
профессий, составленный по материалам периодической печати с учё-
том востребованности специалистов данных профессий на современ-
ном рынке труда. Словарь содержит более 70 специальностей. 

«Профориентация, образование, занятость» – www.acareer.ru – 
сайт, на котором содержится большой банк описаний профессий, 
информация о вузах и особенностях поступления. Посетители могут 
принять участие в форуме по обсуждению общих вопросов проф-
ориентации и поступления. 

Образовательные портал 
«Всё о высшем образовании» – www.examen.ru – на сайте раз-

мещена база данных по вузам г. Москвы с информацией о вступи-
тельных экзаменах, подготовительных курсах, специальностях, на-
личии военной кафедры и отсрочки от армии, изучаемых иностран-
ных языках др. 

«Открытый колледж. Мир знаний» – www.college.ru – образова-
тельный интернет-портал, включающий обучение школьников и 
курсы для профессионального образования. В проект также входят 
сайты www.mathematics.ru, www.physics.ru, www.chemistry.ru, 
www.biology.ru. 

«Знания.ру: образование в г. Москва и за рубежом» – 
www.obrazovaniemoskve.ru – информационно-поисковая система по 
вопросам образования в Москве и за границей. 

«Allbest.ru» – www.allbest.ru – поисковая система содержит онлайн-
библиотеки, рефераты, образовательные тесты, иностранные языки.  

Сайт Иркутского государственного университета: http://www.isu.ru. 
Сайт Иркутского государственного медицинского университета. 
На сегодняшний день абсолютное большинство вузов и множе-

ство школ имеют свои собственные странички в Интернете, и найти 
их бывает довольно просто при помощи известных поисковых сис-
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тем либо по базам данных на общеобразовательных порталах. Имен-
но на персональном сайте вуза или школы можно узнать наиболее 
подробную и достоверную информацию о правилах приёма, экзаме-
нах, направленности классов в школах, наличии курсов и специаль-
ности в вузах, об учебных планах и др. 

Итак, использование информационных технологий  
– способствует более осознанному выбору профессии на основе 

информированности и понимания школьниками своих профессио-
нальных предпочтений и склонностей;  

– повышает степень реализации выпускниками своих профес-
сиональных планов после окончания учебного заведения.  
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ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
В ЛИЧНОСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

А. С. Кожевникова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Личностное самоопределение как психологическое явление воз-
никает на границе старшего подросткового и младшего юношеского 
возраста [1; 2]. Основные характеристики личностного самоопреде-
ления заключаются в следующем:  

 потребность в личностном самоопределении представляет со-
бой потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты 
представления о себе и о мире;  

 самоопределение ориентировано в будущее;  
 личностное самоопределение связано с выбором профессии, но 

не сводится к нему.  
Л. И. Божович выделяет «двуплановость» личностного самооп-

ределения, которая заключается в том, что оно осуществляется од-
новременно, с одной стороны, как конкретное определение будущей 
профессии и планирование жизни, а с другой – как неконкретные 
поиски смысла своего существования.  

Потребность в поисковой активности, в самоопределении, в 
простраивании жизненных перспектив является важной социальной 
потребностью юношеского возраста. В то же время известно, что 
психологическое содержание и физиологические особенности под-
росткового периода предрасполагают к риску возникновения психи-
ческой дезадаптации, особенно при высоких учебных нагрузках. Ис-
ходя из этого, нами было проведено исследование особенностей 
адаптации обучающихся студентов первого курса к профильному 
обучению. По результатам данного исследования:  

– выявлено, что профильное обучение делает процесс профес-
сионального самоопределения более интенсивным;  

– получены устойчивые связи между негативными ожиданиями 
от деятельности («думаю, что профильное обучение ничего мне не 
даст») и переживанием социального стресса, страхом ситуации про-
верки знаний, проблемами и страхами в отношениях с учителями, 



 200 

отрицанием деятельности в будущем («выберу профессию, не свя-
занную с профилем обучения»);  

– выявлено, что отрицание правильности выбора профиля обу-
чения ведет к отрицанию деятельности в будущем и трудностям при 
обучении в профильном классе;  

– выявлено, что уверенность в правильности выбора профиля 
обучения, позитивные ожидания от деятельности и намерения в бу-
дущем остаться в профессии, соответствующей профилю обучения, 
связаны с более успешным обучением;  

– выявлено, что успешность адаптации взаимосвязана с харак-
тером профессиональных намерений: успешнее адаптируются те 
обучающиеся, у которых профиль обучения совпадает с профессио-
нальными намерениями, менее успешно протекает адаптация у тех 
учащихся, у которых нет намерений в будущем заниматься деятель-
ностью, связанной с профилем обучения. 

Таким образом, осмысленный, осознанный выбор профиля обу-
чения способствует более благоприятному течению процесса адап-
тации к профильному обучению, так как смысловое будущее играет 
важную роль в личностном самоопределении. В свою очередь, пози-
тивно ориентированное саморазвитие наполняет будущее смыслом, 
структурирует его и по определению делает человека субъектом 
собственного становления. В тех же случаях, когда саморазвитие по 
каким-либо причинам не осуществляется или искажается, будущее 
воспринимается как бессмысленное, неструктурированное, и чело-
век становится пассивным объектом воздействия внешних сил. Ус-
пешность самоопределения во многом определяется присвоением и 
осмыслением социально выработанных ценностей.  

Так как ценностно-мотивационная система является, по мнению 
многих авторов, ядром личности, вопрос о ценностных ориентациях 
молодежи приобретает все большее значение. Проведенное исследо-
вание показало, что при выборе профессии обучающиеся ориенти-
руются в основном на возможность заниматься любимым делом и 
обеспечивать материальный достаток. Отвечая на вопрос «Как бы вы 
хотели жить?», половина опрошенных (50,1 %) выбрали суждения, 
характеризующие образ жизни делового, экономически активного, 
предприимчивого человека, т. е. стратегию жизненного успеха. 
37,1 % опрошенных предпочли суждения, характеризующие страте-
гию жизненного благополучия, которая наиболее распространена в 
традиционных и кризисных обществах. По всей выборке только де-
сятая часть опрошенных (9,6 %) выбрали вариант «Я бы хотел, что-
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бы моя жизнь была творческой и гармоничной, я хочу самосовер-
шенствоваться, создавать что-то новое, развивать свои силы», 
т. е. стратегию жизненной самореализации. По нашему мнению, эти 
данные позволяют предположить, что через 5–7 лет в жизнь войдут 
те, кто может и хочет реально и эффективно изменять экономиче-
ское положение, кто будет действовать, реализуя свое право на вы-
бор и принимая ответственность за него.  

 Профессиональное самоопределение является предметом мно-
гих исследований, но предпочтение традиционно отдается мотивам 
выбора профессии. На наш взгляд, представляется целесообразным 
провести исследование системы ценностно-смысловых ориентаций 
как фактора осознанности выбора. Целью данного исследования бу-
дет выявление особенностей и закономерностей влияния ценностно-
смысловых ориентаций в ситуации жизненно важного выбора. В 
задачи исследования необходимо внести изучение процесса приня-
тия решения в ситуации выбора и изучение ценностных ориентаций 
и личностных смыслов в условиях принятия решения в различных 
ситуациях выбора. Объектом такого исследования является ценно-
стно-смысловая сфера личности, предметом – жизненно важный вы-
бор (на примере выбора профессии, учебного заведения, профиля 
обучения). Рабочей гипотезой данного исследования является пред-
положение о том, что ценностные ориентации являются основным, 
определяющим фактором в ситуации выбора.  

 
Литература 

1. Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как психологическая про-
блема // Вопр. психологии. – 1988. – № 2. 

2. Гинзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопреде-
ления // Вопр. психологии. – 1994. – № 3.  

3. Энциклопедия профессионального образования. – М. : Маяк, 2003. – 306 с. 
 
 



 202 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ПЕРВОГО КУРСА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Е. Н. Романова 
Областное государственное бюджетное образовательное 
 учреждение среднего профессионального образования  

«Боханский педагогический колледж им Д. Банзарова», пос. Бохан 

За последние десятилетия в нашей стране произошли очень 
серьезные социально-экономические изменения. Они привели к то-
му, что теперь профессиональное самоопределение происходит в 
других условиях, чем раньше. Исчезла система pаспpеделения выпу-
скников в вузах, появилась безработица. В связи с этим молодые 
люди вынуждены уделять большее внимание выбору профессии и 
своему профессиональному пути в целом. Появилась возможность 
свободного планирования каpьеpы. 

Подростковый возраст – нелегкий период в жизни каждого, это 
время определения своего места в обществе, становления личности. 
Перед подростком встает необходимость выбора: кем быть, каким 
быть. Одним из важнейших проявлений этого выбора является опре-
деление профессии. Решение этого вопроса не может являться про-
стым следствием физического и социального развития.  

Выбор профессии – очень сложный процесс, на течение и ре-
зультат которого влияют различные факторы как внутреннего, так и 
внешнего характера: экономические факторы, общая и местная 
структура потребностей общества в кадрах, социальное окружение, 
особенности каждой профессии и отношение к ним в обществе, пси-
хофизиологические особенности самого субъекта, проблемы доступа 
к образованию. Профориентация – широкий спектр помощи в выборе 
рода деятельности, выходящий за рамки педагогики и психологии [2].  

Выбор профессии тогда удачен, когда работа доставляет чело-
веку удовлетворение от деятельности. Это означает, что она соот-
ветствует физическим и духовным способностям человека, его пси-
хическим особенностям, состоянию здоровья, интересам, знаниям и 
умениям. Если данные обстоятельства не учитываются, выбор про-
фессии может стать неудачным. В таком случае каждодневная рабо-
та становится обременительной и нудной обязанностью, выполнение 
которой может неблагоприятно сказаться на духовном и физическом 
состоянии человека, кроме того, такой человек не сможет принести 
пользу обществу. 
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Не секрет, что профориентационная работа с обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях носит стихийный характер и не 
является одним из ведущих направлений воспитательной деятельно-
сти. Поэтому большинство выпускников школ как 9-х, так и 11-х 
классов свою профессию выбирают практически наугад. Таким об-
разом, целью работы образовательного учреждения начального и 
среднего профессионального образования является не только подго-
товка компетентного специалиста, но и предоставление обучающе-
муся права в профессиональном самоопределении. 

Особенно тщательную работу необходимо проводить с перво-
курсниками, так как это в большинстве своем выпускники девятых 
классов и уровень профессионального самоопределения у них не-
достаточный. Это обусловлено тем, что выбор учебного заведения 
принадлежит чаще всего родителям или зависит от социальных фак-
торов (бесплатность обучения или близость к месту жительства). 

Каждый куратор на протяжении всего периода обучения сту-
дентов и особенно в работе с первокурсниками ставит одной из це-
лей воспитательной работы с группой цель профессионального са-
моопределения обучающихся для дальнейшего осознанного обуче-
ния и получения квалифицированного специалиста. Эта цель реали-
зуется в профориентационной работе. Профориентационную работу 
можно разделить на следующие направления: профессиональная 
диагностика, профессиональная консультация, профессиональный 
подбор (профотбор), профессиональное воспитание, социально-
профессиональная адаптация, профпросвещение [1]. 

В направлении профдиагностики проводится различные виды 
анкетирования, в том числе и по методике «Карта интересов» 
А. Е. Голомшток [3]. По результатам этих методик выявляется уро-
венья профессионального самосознания, возможность работы чело-
века в той или иной сфере деятельности. 

В профдиагностике важно целевое наблюдение педагога за обу-
чающимися в условиях, максимально приближенных к профессио-
нальной действительности. Так, в педагогическом колледже можно 
организовать форму работы, очень популярную в XX в., – шефство. 
Например, группа первого курса, обучающаяся по специальности 
«преподавание в начальных классах», может взять шефство над од-
ним классом начальной школы и оказывать помощь в организации 
внеурочной, внеклассной деятельности и работы группы продленно-
го дня. Куратор, наблюдая за работой студентов своей группы с обу-
чающимися начальной школы, выявляет профессиональные воз-
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можности каждого студента, анализирует и направляет развитие их 
профессиональных компетенций. Результатом такой работы стано-
вится утверждение первокурсников в правильности выбора своей 
профессии. 

В направлении профессионального воспитания возможно про-
ведение классных часов «Первый учитель и первый звонок…» с це-
лью выявления значимости первого учителя в жизни ребенка, «Ка-
ким учителем буду я» – с целью установки для каждого студента 
уровня достижения профессионализма при обучении и профессио-
нальной деятельности. Проведение конкурса по профессии «Почему 
в учителя?» направлено на утверждение в осознанности выбора 
профессии. Как подготовку к конкурсу по профессии или отдельны-
ми мероприятиями можно провести фотоконкурс «Учитель в моей 
жизни» и конкурс стихов «С благодарностью к учителю» для осоз-
нания значимости профессии учителя в жизни каждого человека.  

Результатами такой работы является осознанное продолжение 
обучения по специальности либо смена профессии, что бывает дос-
таточно редко. 

Работа по профессиональному самоопределению продолжается 
на протяжении всего периода обучения студента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 

«ОРИЕНТИР» В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЕ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

О. А. Борисова 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Черемхово 

Проблема самоопределения наиболее актуальна в юношеском 
возрасте. Именно в этот период попытка понять свое место в жизни 
выступает как главный психологический мотив, а готовность к пере-
ходу во взрослую жизнь определяется сформированностью жизнен-
ных целей и планов, субъектной позицией в их достижении. В каче-
стве центрального звена в самоопределении личности выделяется 
осознанное стремление занять определенные позиции в жизни. Важ-
ное место в общей структуре самоопределения личности занимает 
профессиональное самоопределение, которое является проявлением 
психического развития и заключается в активном поиске возможностей 
развития, формирования себя как полноценного участника сообщества 
«делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов.  

Профессиональное самоопределение, предполагающее опреде-
ление человеком своего места в мире профессий и поиск личностно-
го смысла в выполняемой деятельности, задает не только вектор его 
профессионального развития. Оно, по сути, определяет биографию 
человека, придает жизни общественный и личностный смысл, по-
зволяет реализовать себя в социуме и состояться в качестве субъекта 
этого социума. От успешности профессионального самоопределения 
напрямую зависит как эффективность жизни человека в будущем, 
так и появление риска утраты смысла жизни, нарушений, связанных 
с распадом личностных структур. Очень важно развивать методы и 
приемы профессионального консультирования старшеклассников 
еще в стенах школы.  

В современной мировой психодиагностике накоплен широкий 
арсенал методов для изучения профессиональной пригодности мо-
лодежи, готовности к той или иной деятельности. Для того чтобы эта 
работа была эффективной в условиях образовательного учреждения, 
в нашей школе особая роль отводится первому этапу профессио-
нального самоопределения – диагностике. Базовым инструментом в 



 206 

профориентационной работе психолога выступает методика автома-
тизированной экспресс-диагностики «Ориентир». 

Методика разработана в целях согласования индивидуальных 
профессиональных склонностей старшеклассников и взрослых лю-
дей с возможностями профессионального обучения и потребностями 
работодателя. Данные, полученные с помощью методики экспресс-
профориентации, могут быть использованы для профинформирова-
ния и профконсультирования различных категорий людей, в том 
числе и старшеклассников. Методика проста в обращении, может 
одинаково быть использована как в индивидуальной, так и в группо-
вой форме работы. Это дает возможность педагогу-психологу варь-
ировать в целом формы работы со старшеклассниками. 

Материал методики включает анкету «Ориентация» и карту 
профессий. Анкета «Ориентация» позволяет быстро и просто опре-
делить направленность ученика старших классов на ту или иную 
группу профессий, а карта профессий – проинформировать его о 
различных видах профессий, требованиях, предъявляемых ими к 
человеку, а также о состоянии рынка вакансий и выбрать конкрет-
ную профессию из наиболее предпочитаемой группы. 

Как показывает опыт работы с данной методикой, ее преимуще-
ства перед другими методиками, такими как дифференциально-
диагностический опросник (ДДО), опросник профессиональной го-
товности (ОПГ), заключается в следующем: 

 методика ориентирует на профессии, пользующиеся реальным 
спросом на современном рынке труда; 

 методика имеет строгое научное обоснование и соответствует 
критериям, предъявляемым к качественным психометрическим инст-
рументам. 

Профессиональная консультация является одним из структур-
ных элементов в профориентационной работе со старшеклассника-
ми. Под профконсультацией понимается система психолого-
педагогического изучения личности школьника средствами автома-
тизированной методики «Ориентир» в целях оказания помощи в 
профсамоопределении. 

В целом вся профконсультационная работа строится так, чтобы из 
диагностической она превратилась в диагностико-коррекционную. На 
подготовительном этапе выясняются запросы школьника, происхо-
дит его знакомство с процедурой прохождения тестирования. В ос-
новном этапе проводится глубинный анализ полученных результа-
тов. Старшеклассник имеет возможность узнать свою предрасполо-
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женность к тому или иному типу профессии, далее анализируются, 
какие профессии данного типа востребованы на рынке труда. В по-
следующем консультировании старшеклассники имеют возмож-
ность познакомиться с требованиями, предъявляемыми к специали-
стам интересующего типа профессий. Завершать профконсультацию 
может беседа с обсуждением проведенной работы, формулировани-
ем рекомендаций, принятием решения о продолжении выполнения 
намеченного плана или же о пересмотре первоначально выбранной 
сферы деятельности, корректировкой профессиональных намерений 
и т. п. Конечно, при разных запросах школьников профконсультация 
может быть проведена целиком и полностью либо без каких-то ее 
этапов. 
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РАЗДЕЛ 4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПОДРОСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ 
ОСОБЫЕ ТРУДНОСТИ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  

НА РАБОТУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИРОТ  

И ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ ОСОБЫЕ 

ТРУДНОСТИ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 

С. А. Стеклянникова 
Областное государственное бюджетное образовательное  

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
«Детский дом “Гармония”», г. Черемхово 

Современное общество предъявляет достаточно высокий уро-
вень требований к выпускнику детского дома. Проблема готовности 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни остается актуальной для многих педагогических 
коллективов детских домов. Известно, что большинство выпускни-
ков не могут успешно адаптироваться в жизни. После выхода из дет-
ского дома они не в состоянии решить многие проблемы, с которы-
ми им приходится сталкиваться ежедневно, без поддержки взрос-
лых. Они испытывают большие трудности с устройством на работу, 
получением жилья, не умеют общаться со взрослыми, обустраивать 
свой быт, составлять и соблюдать свой бюджет, отстаивать свои 
юридические права. В процессе наблюдения за детьми-сиротами 
отмечено, что у них слабо сформированы представления об основ-
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ных видах труда и отсутствует интерес к нему. У таких детей нет 
положительного примера родителей, им сложнее формировать в себе 
навыки успешного человека, стремление к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Все это сильно ограничивает возможности выбо-
ра профессии. Даже имея льготы при поступлении в средне-
специальные и высшие учебные заведения, многие из детей-сирот не 
стремятся получить образования, просто не понимая, зачем им это 
нужно. Те же, кто продолжает учиться дальше, будучи неуверенны-
ми в своих силах, зачастую поступают и идут работать не туда, куда 
хочется, а куда возьмут. Несмотря на то что сегодня существует дос-
таточная социально- правовая база по защите интересов детей, нуж-
дающихся в государственной поддержке, традиционная система 
воспитания оказывается недостаточной и малопродуктивной. Возни-
кает вопрос: « Как сделать работу детского дома такой, чтобы после 
выхода из стен учреждения воспитанник был адекватно адаптирован 
к требованиям сегодняшней жизни и мог самостоятельно планиро-
вать и контролировать свою жизнь?». Чтобы ответить на этот во-
прос, важно изучить проблему профессионального самоопределения 
в социально-психологическом аспекте и соответственно перестроить 
образовательную деятельность учреждения. 

Профессиональная ориентация в нашем детском доме представ-
ляет собой ряд социально-психолого-педагогических и медицинских 
мероприятий с участием всех специалистов. С помощью этих меро-
приятий выпускник может составлять свой профессиональный план 
с основной выбранной профессией, включая сюда также запасной 
вариант, учитывая свои желания, способности и возможности. По-
этому в детском доме в данном направлении ведется целенаправлен-
ная работа. В уставе учреждения указаны основные задачи педаго-
гического коллектива, в числе которых – сопровождение профес-
сионального самоопределения воспитанников. Деятельность по пси-
холого-педагогическому сопровождению воспитанников в профес-
сиональном самоопределении осуществляется в соответствии с ли-
цензированными программами учреждения по профессиональному 
самоопределению воспитанников: 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности «Путь к успеху»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности – Всероссийская программа воспитания 
школьников «Я – гражданин России»; 
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 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности – программа адаптации воспитанников дет-
ского дома к условиям социальной среды через формирование право-
вых знаний и умений ориентироваться в окружающем мире «Человек 
приходит из детства»№  

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности – программа профессионального самоопре-
деления «След на земле»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности «Оптимизация психологического здоровья 
педагогов и воспитанников детского дома»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности «Развитие навыков конструктивного обще-
ния»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности « Наш сад»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности – программа деятельности подростковой 
биржи труда; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности «Поварята»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности – программа клуба «Юный журналист»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности «Основы информатики»; 

 дополнительная образовательная программа социально- педа-
гогической направленности – программа по столярному и слесарному 
делу «Белый орел»; 

 дополнительная образовательная программа художественно- 
эстетической направленности – программа по курсу рукоделия «Твор-
ческая мастерская»; 

 дополнительная образовательная программа художественно- 
эстетической направленности – программа швейной мастерской «Весе-
лый портняжка»; 

 дополнительная образовательная программа художественно- 
эстетической направленности – программа изостудии «Творческая ла-
боратория». 

В методическом кабинете детского дома представлены: 
– Конвенция о правах ребенка; 
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– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (извлечения); 
– Семейный кодекс Российской Федерации (извлечения); 
– Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 21.08.2013 г. № ВК – 316/07 «Об организациях для детей- 
сирот»; 

– методическая литература по вопросам психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния личности; 

– методические рекомендации для педагогов, патронатных вос-
питателей, памятки для воспитанников; 

– информационные буклеты учебных заведений  
– диагностический инструментарий; 
– нформационныеинтернет-ресурсы  
Указанные документы определяют деятельность педагогическо-

го коллектива по психолого-педагогическому сопровождению вос-
питанников в профессиональном самоопределении. Вся работа по 
профессиональному самоопределению воспитанников строится на 
основе дифференцированного подхода, с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей воспитанников. 

Педагогический коллектив работу по психолого-
педагогическому сопровождению профессионального самоопреде-
ления личности осуществляет поэтапно. 

Первый этап работы – профессиональное просвещение. На этом 
этапе происходит ознакомление воспитанников с различными вида-
ми труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их 
развития, потребностями региона в кадрах, путями получения про-
фессий, особенностями трудоустройства. Чем больше информации о 
профессии получит ребенок, тем легче ему будет определиться с 
выбором. Профпросвещение проводится в соответствии с местом 
расположения детского дома, обсуждаются профессии, которые мо-
гут получить дети (учебные заведения г. Черемхово и Иркутской 
области). Применяются профессиональные пробы – вся трудовая 
деятельность, в которой участвуют наши дети: кулинария, шитье, 
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участие в ремонте жилых комнат в детском доме, работа на приуса-
дебном участке и подсобном хозяйстве в ЛОЛ «Ласточка», при этом 
учитываются возрастные особенности, особенности личности детей. 

Второй этап – профессиональная диагностика, т. е. процесс вы-
явления профессионально значимых свойств: способностей, склон-
ностей, интересов, ценностных ориентаций, индивидуальных типо-
логических особенностей, профессиональных намерений. Использу-
ется следующий диагностический инструментарий: 

– программа компьютерной обработки блока психологических 
тестов «Профориентационная система «Профи-II»; 

– «Карта интересов», методика А. Е. Голомштока; 
– методика Г. Айзенг «Определение типа темперамента»; 
– методика Жиля Рене и др.  
На третьем этапе совместно с воспитанником составляется ин-

дивидуальная программа социальной адаптации выпускника, в кото-
рой прописаны: социальная карта, диагностический лист, адаптаци-
онный этап, постинтернатное сопровождение выпускника. Чтобы 
лучше узнать о своих сильных и слабых сторонах, научиться соот-
носить свои способности с требованиями будущей профессии, чтобы 
выбрать правильный путь дальнейшего образования и сделать окон-
чательный выбор будущей профессии, дети должны заполнить анке-
ты «Мой выбор профессии», «Самоопределение личности», «Планы 
профессиональных намерений и планов на будущее», «Мотивы вы-
бора профессии» и т. д. По результатам диагностирования корректи-
руется и планируется дальнейшая работа с воспитанниками.  

На четвертом этапе проводится профконсультирование специа-
листами – оказание помощи воспитаннику для успешного профо-
пределения. Профконсультирование проводят как специалисты дет-
ского дома (педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 
работник, педагог дополнительного образования), так и специалисты 
других учреждений социума (центр занятости населения и др.) в 
случае необходимости.  

На пятом этапе (в феврале) проводится профконсилиум, где да-
ется заключение о соответствии индивидуальных качеств личности 
ребенка его профессиональному выбору, вырабатывается совмест-
ное решение по ликвидации проблем профессионального выбора. 
При обсуждении проблемы учитываются физиологические, психо-
логические особенности подростка, а также его желания и возмож-
ности. Профконсилиум завершается разработкой рекомендаций для 
выпускника. 
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Заключительный этап – реализация рекомендаций: подготовка и 
содействие в поступлении в учебные заведения, отслеживание по-
стинтернатной адаптации воспитанников. Если при реализации ре-
комендаций возникают проблемы, то работа по профопределению 
возвращается на четвертый этап – профконсультирование специали-
стами. 

Значительная роль отводится вопросам повышения психолого-
педагогической компетентности педагогов детского дома в данном 
направлении. Для эффективного ведения профориентационной ра-
боты были проведены согласно плану следующие мероприятия: 

педагогический совет «Социально-педагогический компонент 
профессиональной ориентации воспитанников постинтернатного 
отделения детского дома»; 

психолого-педагогический семинар «Технологии постинтернат-
ной адаптации подростков»; 

МО «Методики профориентационной работы» и т. д. 
Целенаправленная работа педагогов дает положительные ре-

зультаты, способствует поступлению и дальнейшему успешному 
обучению выпускников в учебных заведениях.  

Ежегодно в детском доме проводится мониторинг воспитанни-
ков – выпускников, закончивших пребывание в детском доме и по-
ступивших в учебные заведения. 

 
Год поступления Учебные  

заведения 2010–2011 2011–2012 2012–2013 
вуз – –  
СПО – 3 12 
НПО 2 9 1 

Всего выпуск-
ников 

2 12 13 

 
Таким образом, в детском доме созданы необходимые условия 

для развития эффективной системы профориентационной работы:  
понимание педагогического коллектива значимости комплекс-

ного, интегративного подхода к воспитанникам в их профессиональ-
ном самоопределении;  

формирование в педагогическом коллективе ценностно-
смыслового единства в психолого-педагогическом сопровождении 
воспитанников профессионального самоопределения; 

применение наиболее эффективных методов и приемов, которые 
способствуют раскрытию личностного потенциала ребенка.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

И. М. Широкова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Вопросы профессионального самоопределения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на сегодняшний день 
являются чрезвычайно актуальны, поскольку в современном обще-
стве количество детей, оставшихся без попечения родителей, посто-
янно растет, а вопрос, как происходит процесс профессионального 
самоопределения этих детей, требует тщательного изучения. Именно 
профессиональное самоопределение играет важную роль в социаль-
ной адаптации данной категории детей.  

В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональ-
ное самоопределение происходит в условиях нестабильной ситуации 
в стране, когда подростки сталкиваются с наиболее неприглядными 
сторонами жизни, оторванностью от родителей, которые могли бы 
помочь ребёнку в данной ситуации. Нестабильность и неопределён-
ность жизни, неясность перспектив социального развития общества 
ведут к тому, что наши воспитанники с тревогой и опасением смот-
рят в завтрашний день, не могут самостоятельно решить, чего они 
хотят от жизни. 

При выпуске из детского закрытого учреждения дети-сироты 
должны уметь строить и осуществлять свою жизнь самостоятельно, 
поэтому вопрос профессионального и жизненного самоопределения, 
эффективности и действенности этих процессов чрезвычайно важны 
на данном этапе. 
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Специфика работы, ее организация в детских домах, приютах, 
реабилитационных центрах изучена зарубежными и отечественными 
исследователями (В. Слот, Х. Спаниярд, Т. И. Шульга, Л. Я. Олифе-
ренко, Е. Е. Чепурных, А. В. Быков). 

Исследованием по изучению профессиональной ориентации мо-
лодежи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
занимались такие ученые, как Ю. П. Поваренков, В. Ф. Сафин, 
Е. И. Головаха, Н. И Карасаева, Е. А Климов, Н. Н Толстых,  
П. А Шавир, Н. В Лебедева, Е. О Гордиевская, Е. М Старобина и др. 

В процессе профессионального самоопределения в период пре-
бывания в детском закрытом учреждении подростки не занимают 
субъектной позиции, не активны в самоопределении, им не видится 
будущая профессиональная деятельность как значимая для собст-
венной самореализации.  

Трудности в профессиональном самоопределении подростков – 
воспитанников детских домов, приютов, интернатов вызваны низ-
ким уровнем их интеллектуального развития, несформированностью 
познавательных процессов: мышления, памяти, воображения; неаде-
кватной самооценкой. Полученные данные подтверждаются иссле-
дованиями Т. И. Шульги и А. В. Быкова.  

У большинства воспитанников детских домов обнаруживается 
отсутствие целей, а также неумение планировать свою деятельность, 
что связано с особенностями их психического развития и условиями 
проживания. В данном случае важна работа социальных педагогов 
по формированию навыков целеполагания, т. е. обучение навыкам 
постановки целей.  

В своих профессиональных намерениях выпускники детских 
учреждений более ориентированы на те профессии, которые чаще 
встречаются в их непосредственном социальном окружении: про-
фессии культурной и научно-технической сферы, образование. Про-
фессии, связанные с умственным трудом, а также профессии в сфере 
торговли и бизнеса менее популярны у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

Психологические особенности подростков группы риска, воспи-
тывающихся в учреждениях социально-педагогической поддержки, 
усложняют процесс их профессионального самоопределения. Это 
подтверждает проведенный российскими учеными сравнительный 
анализ данных, полученных при тестировании воспитанников дет-
ского дома и школы-интерната и учащихся общеобразовательной 
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средней школы, проживающих в условиях семьи (возраст респон-
дентов – 13–16 лет).  

Стремление «жить богато», «иметь много денег» без объяснения 
путей достижения желаемого характерно для большого числа воспи-
танников детского дома и интерната. При выборе профессии боль-
шинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
наиболее важным для себя считают будущую заработную плату, да-
лее следуют интересы и «нет выбора». 

В ответах учащихся средней школы жизненная перспектива 
предстает конкретнее: «Хорошая работа, нормальная семья, но для 
этого постараюсь хорошо окончить школу, потом поступлю в вуз, 
потом пойду работать по приобретенной профессии. Хочу быть не 
зависимой ни от кого» (выдержка из мини-сочинения «Я и мой бу-
дущий мир»).  

Важными составляющими способности сделать профессиональ-
ный выбор являются самоуважение и самовосприятие подростка. От 
них зависит уверенность в процессе выбора. Благоприятные соци-
альные условия развития личности способствуют формированию у 
детей из обычной школы более высокого уровня самоуважения, чем 
у воспитанников детского дома и интерната. Обстоятельства застав-
ляют подростков, попавших в трудные жизненные ситуации, кри-
тичнее подходить к оценке своих личных качеств и раньше других 
сверстников задумываться о жизненном пути. Однако психологиче-
ские особенности личности детей из учреждений социально-
педагогической поддержки создают сложности в формировании их 
профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение не является простым во-
просом для подростков из любой социальной группы, но для воспи-
танников учреждений социально-педагогической поддержки оно 
усложняется ввиду ограничения свободы выбора. Воспитание в этих 
учреждениях ориентирует на дисциплину, четкое и безусловное 
подчинение взрослым. Постоянный контроль последних за поведе-
нием воспитанников заставляет их поступать так, «как надо». Есте-
ственным следствием такой практики становится ограничение, а 
иногда и полное отсутствие свободы выбора и возможности само-
стоятельного принятия решения. 

С учетом особенностей детей, воспитывающихся вне семьи, 
большую пользу принесет индивидуальная или в малых группах ра-
бота. Это требует от специалистов, занимающихся формированием 
самоопределения, высокой профессиональной подготовки, умения 
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адаптировать имеющийся диагностический и методический матери-
ал для работы с такими детьми. 

Профориентационная работа включает в себя получение ин-
формации о профессиях, необходимых народному хозяйству, путях 
их приобретения, о потребности района, в котором живут воспитан-
ники, в тех или иных кадрах, о возможностях трудоустройства и т. д., а 
также формирование ценностных ориентаций, определённой профес-
сиональной направленности, психолого-педагогические и медицинские 
консультации по вопросам профессиональной пригодности. 

Совместная работа школьных учителей, воспитателей, медиков, 
службы центра занятости населения, дни открытых дверей учебных 
заведений, агитационная работа, работа психолога, социального пе-
дагога помогают решить проблему профессионального выбора, а не 
ждать готовых предложений и указаний. 

Таким образом, профориентационная работа с воспитанниками 
помогает решению задачи формирования социальной активности 
личности. В процессе этой работы у детей развиваются интересы и 
склонности, формируется позитивное отношение к будущей трудовой 
деятельности. Эта работа поможет им войти в систему социальных от-
ношений, и подростки будут чувствовать свою востребованность.  

Поэтому так важно для подростка, вступающего в мир профес-
сий, сделать правильный выбор. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Н. В. Тетерина, Е. В. Зимина 
Областное государственное бюджетное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Киренский профессионально-педагогический колледж», г. Киренск 

Профессиональное самоопределение – это сложный динамиче-
ский процесс формирования личностной системы отношений к про-
фессионально-трудовой среде, способствующий развитию и реали-
зации духовного потенциала, физических возможностей, становле-
нию реалистического образа профессионала. Важным компонентом 
профессионального самоопределения является осознание своего 
«Я», восприятие себя как субъекта профессиональной деятельности, 
развитие способности к самопознанию, к своим возможностям, ре-
зультатам деятельности.  

Современные социально-экономические условия, сложившиеся 
в стране, неоднозначно сказываются на процессе вхождения в само-
стоятельную профессиональную жизнь молодого специалиста, осо-
бенно из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Дети данной категории не умеют планировать личные и 
профессиональные перспективы, делать выбор, принимать решения, 
и это определяет их социальную незащищенность в обществе. Про-
фессиональное самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, представляет собой сложный, длительный 
и динамический процесс формирования личностью системы отно-
шений к профессионально-трудовой среде, развития и самореализа-
ции духовных и физических возможностей, формирования адекват-
ных им профессиональных планов и намерений, реалистического 
образа себя как профессионала. Именно профессиональное самооп-
ределение играет важную роль в социальной адаптации данной кате-
гории детей.  

Формирование жизненного и профессионального самоопреде-
ления детей-сирот должно осуществляться целенаправленно в инди-
видуальной и совместной деятельности педагогов, психологов, мас-
теров производственного обучения, воспитателей и учащихся на ос-
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нове субъект-субъектных отношений с учетом самореализации детей-
сирот. Главная задача педагогического коллектива – психолого-
педагогическая поддержка детей-сирот, оптимизация условий их про-
фессиональной подготовки, вовлечение в производительный труд, спо-
собствующий адаптации к самостоятельной жизни в социуме. 

Учебно-воспитательный процесс необходимо реализовать через 
разнообразные формы воздействия на детей-сирот: через коллектив 
учебной группы; через функционирующие в ученическом коллективе 
эмоционально-психологические группы; индивидуальные воздействия. 

В системе планирования воспитательной деятельности должны 
учитываться все направления, содержание, формы и методы реали-
зации, способствующие формированию и достижению профессио-
нальных и жизненных целей. Основными из них являются: форми-
рование у учащихся системы нравственных качеств, определяющих 
их отношение к труду и профессиональной деятельности; приобще-
ние к нормам, ценностям, традициям учебного заведения; воспита-
ние культуры материальных и нравственных ценностей; освоение 
обучающимися принципов и норм здорового образа жизни, форми-
рование отношения к здоровью как основной человеческой ценно-
сти; формирование у учащихся профессиональных качеств, способ-
ствующих совершенствованию профессионального мастерства и 
готовности к профессиональному самоопределению; формирование 
жизненно важных качеств – коллективизма, толерантности, взаимо-
помощи, культуры поведения, умения понимать других. 

Киренский профессионально-педагогический колледж осущест-
вляет подготовку специалистов по двум уровням: СПО и НПО. 

В таблице 1 представлены аналитические данные за период с 
2010 по 2013 учеб. г. 

Таблица 1 

Статус Отделения 
Инвалид-
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2010/2011 40 30 10 22 18 – – 9 5 5 3 1 
2011/2012 37 29 8 20 17 – 4 15 12 11 1 3 
2012/2013 27 16 9 15 12 – 3 6 3 3 2 1 
2013/2014 34 23 11 18 16 – 3 15     

 
В общежитии колледжа проживают 24 % детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты составляют 11 % 
от всего контингента обучающихся, 7 % – дети-сироты, имеющие 
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отклонения в психическом развитии (прибыли из коррекционной 
школы-интерната), 9 % – дети-сироты, имеющие инвалидность. Вы-
пускники школ-интернатов и детских домов, прибывшие на обуче-
ние в колледж, чаще всего направлены без учета их желания. Как 
правило, главным критерием направления выпускника-сироты слу-
жит наличие общежития, чтобы обеспечить обучающегося жильём 
на период учёбы.  

Дети данной категории с первых дней пребывания в образова-
тельном учреждении испытывают трудности в социальной адапта-
ции и профессиональном самоопределении. В связи с этим они не 
всегда адекватно реагируют на предъявляемые им со стороны взрос-
лых требования по выполнению режима учебного заведения, правил 
и условий проживания в общежитии. Они испытывают недоверие ко 
всем людям во взрослой самостоятельной жизни, бывают либо зави-
симыми от других, либо критичны к ним, отличаются неблагодарно-
стью, недостаточной самостоятельностью. Обучающиеся данной 
категории зачастую попадают в зависимость от группы, характери-
зуются легкомысленностью, чрезмерной эмоциональностью, неадек-
ватным поведением, что толкает их в группы социального риска.  

Для выяснения мотивов выбора профессии и объяснения обу-
чающимся мотивации учебной деятельности в профессиональном 
учреждении мы используем методику «Мотивы выбора профессии», 
позволяющую выявить преобладающую мотивацию; а также анкету, 
ответы на которую помогают понять, почему студент выбрал наше 
учебное заведение и кто повлиял на это. Анализ результатов показы-
вает, что большинство обучающихся выбрали наше учебное заведе-
ние по настоянию опекунов, воспитателей – 56 %, самостоятельно 
приняли решение 24 %, не было выбора у 20 % опрошенных. Во 
многих случаях настоящие мотивы остаются неосознанными. Знание 
мотивации выбора профессии у обучающихся дает возможность вы-
работать систему психолого-педагогических воздействий на подро-
стков и дифференцировать их. С учетом выясненных обстоятельств, 
личных побуждений и планов, которые привели подростков в кол-
ледж, разрабатывается стратегия деятельности преподавателей, пе-
дагога-психолога, социального педагога и воспитателя по их про-
фессиональному и жизненному самоопределению. Необходимо раз-
вить у студентов интерес к освоению своей будущей профессио-
нальной деятельности. Этот мотив особенно содержателен и важен, 
так как является стимулом учебно-профессиональной деятельности 
обучающихся. 
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В колледже осуществляется социально-психолого-педагогическое 
сопровождение студентов, предполагающее целенаправленную ор-
ганизацию деятельности различных специалистов, способствующую 
созданию условий для принятия обучающимися оптимальных реше-
ний в сложных ситуациях жизненного выбора. Одним из путей реа-
лизации сопровождения является создание образовательного проек-
та по повышению социально-профессиональной мобильности сту-
дентов особой категории «Школа «Ступеньки в жизнь». Целью дан-
ного проекта является создание в образовательном учреждении 
школы подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ожидаемые результаты: эф-
фективная деятельность школы по подготовке обучающихся особой 
категории к самостоятельной жизни; готовность обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни. Реализация проекта предполагается через 
следующие этапы: 

1-й этап – подготовительный (март – май 2013 г.) 
Содержание работы: 
– анализ актуальных проблем в работе с особой категорией обу-

чающихся (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей); 
– выявление возможностей разрешения наиболее острой про-

блемы; 
– создание проектной команды специалистов; 
– приобретение необходимого материального обеспечения. 
2-й этап – организационный (июнь – август 2013 г.) 
Содержание работы: 
– подготовка диагностического, методического, информацион-

ного материала; 
– оснащение специальных помещений и комнат психологиче-

ской разгрузки; 
– создание нормативной базы и программного обеспечения проекта; 
– консультирование специалистов, задействованных в реализа-

ции проекта. 
3-й этап – реализация проекта (сентябрь 2013 г. – декабрь 2016 г.) 
Содержание работы: 
– формирование группы обучающихся данной категории; 
– реализация системы занятий по каждой ступени школы; 
– привлечение дополнительных специалистов, не работающих в 

колледже; 
– корректировка проекта с учетом полученных диагностических 

данных. 



 222 

4-й этап – анализ и оформление результатов (январь 2017 г.) 
Содержание работы: 
– подготовка оценочно-аналитических материалов; 
– формирование экспертной группы; 
– создание презентационных материалов. 
В рамках проекта осуществляется сотрудничество с центром 

психолого-медико-социального сопровождения г. Иркутска. В этом 
году колледж приступил к реализации третьего этапа проекта: про-
водится диагностическое исследование, ознакомление студентов с 
данным проектом, составляется программа реализации проекта. 
Спланированы мероприятия для 1 семестра: «Прогнозирование, пре-
дупреждение и разрешение конфликтных ситуаций», «Сделай себя 
сам. Как работать над собой», «Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних». 

Данный проект является основой для создания службы постин-
тернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

 
 

РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛНИИ 

ПОДРОСТКОВ 

Н. С. Косотурова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Подростковый возраст в психологической литературе традици-
онно интерпретируется как возраст, в котором личность ориентиро-
вана на будущее. Перед старшеклассником встают сложные вопросы 
выбора социального, личностного, профессионального пути. 

Психологи, исследующие особенности становления личности в 
данный период (Л. И. Божович, Е. И. Головаха, А. В. Мудрик и др.), 
связывают переход от подросткового к юношескому возрасту с рез-
кой сменой внутренней позиции, заключающейся в том, что ориен-
тация в будущее становится основной направленностью личности, а 
вопрос выбора профессии – центром внимания, интересов и планов 
старшеклассника.  
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Профессиональное самоопределение – это основное психологи-
ческое новообразование старшего школьного возраста, поскольку 
именно в нем заключается то самое существенное, что появляется в 
обстоятельствах жизни юношей и девушек, в тех требованиях, кото-
рые предъявляются на этом этапе к каждому из них. 

Полагаем, что интерес к построению будущей жизни, спровоци-
рованный внешней ситуацией выбора, является определяющим фак-
тором в развитии юношества. Установка на выбор будущей профес-
сии усиливает реализацию внутренних процессов личностного, про-
фессионального, жизненного самоопределения, связанных с пере-
смотром ценностей, с выработкой мотивов, целей, с оценкой личных 
достижений, с построением планов.  

Мотивы, планы, цели личности регулируются личностной сис-
темой ценностей. В психологии (В. П. Тугаринов, Б. Г. Ананьев, 
Е. П. Ильин) ценности понимаются как предметы, явления и их 
свойства, необходимые личности для удовлетворения ее потребно-
стей, интересов. Направленность личности на определенные ценно-
сти формирует его ценностную ориентацию.  

Ценности и ценностные ориентации в научной литературе часто 
связываются с личностными смыслами, со смыслом жизни вообще, 
обретение которого посредством осознания значимых для личности 
ценностей приводит к формированию доминирующих мотивов, по-
зволяющих впоследствии воплотить определенные ценности в неко-
торых видах деятельности, т. е. самореализоваться.  

В данном контексте профессиональное самоопределение может 
рассматриваться как поиск и нахождение личностного смысла в вы-
бираемой профессии, а также нахождение смысла в самом процессе 
самоопределения. 

Изучая взаимосвязь мотивационной направленности личности и 
факторов, определяющих профессиональное самоопределение стар-
шеклассников, В. Н. Колюцкий и И. Ю. Кулагина выделили три типа 
направленности, характерных для современных подростков: гедони-
стическая (мотивация удовольствия и развлечения), эгоцентрическая 
(мотивы достижения, полностью направленные на собственные интере-
сы) и духовно-нравственная (доминирование сущностных мотивов). 

На границе подросткового возраста и ранней юности по-
разному решается вопрос о профессиональном самоопределении: 
гедонистическая направленность затрудняет выбор профессиональ-
ного пути; эгоцентрическая детерминирует выбор профессии на ос-
нове стремления к получению престижа, власти, материального бла-
гополучия, карьерного роста; духовно-нравственная ведет к профес-
сиональному самоопределению на основе призвания. 
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По нашему мнению, ценностные ориентации являются ведущим 
фактором профессионального самоопределения старшеклассников. 
Выбор профессии во многом обусловливается уровнем сформиро-
ванности и качественным набором ценностей, которыми руково-
дствуется подросток. Ценностные ориентации личности характери-
зуют содержательную сторону ее направленности, служат «сверну-
той» программой жизнедеятельности, основанием для воплощения 
определенной модели личности, в том числе и в профессии.  

Готовность девятиклассника к выбору зависит от ценностно-
смыслового аспекта психической жизни школьника.  

С целью эмпирического изучения рассматриваемой проблемы 
проведено исследование, в котором приняли участие выпускники 9-
х классов. Результаты анкетирования девятиклассников показали, 
что к концу учебного года 46 % из них определили свою будущую 
профессию или направление, в котором они будут продолжать обу-
чение, 39 % учащихся не определились с будущей профессией, 15 % 
испытуемых сделали более одного выбора, порой из совершенно 
разных областей человеческих знаний.  

Изучение ценностных ориентаций учащихся проводилось при 
помощи методики «Ценностные ориентации» М. Рокича. Среди тер-
мальных ценностей наиболее значимыми для современных девяти-
классников оказались активная деятельная жизнь (полнота и эмо-
циональная насыщенность жизни) – средний ранг, здоровье (физиче-
ское и психическое) – средний ранг и любовь (духовная и физиче-
ская близость с любимым человеком); материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных затруднений); жизненная мудрость 
(зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опы-
том); наличие хороших и верных друзей; наиболее значимые инст-
рументальные ценности – это жизнерадостность (чувство юмора); 
ответственность (чувство долга, умение держать слово), а также об-
разованность (широта знаний, высокая общая культура). 

Наименее значимыми ценностями для данной группы испытуе-
мых оказались счастье других (благосостояние, развитие и совер-
шенствование других людей, всего народа, человечества в целом); 
красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и 
в искусстве); продуктивная жизнь (максимально полное использова-
ние своих возможностей, сил и способностей); познание (возмож-
ность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие); творчество (возможность творческой 
деятельности); развлечение (приятное, необременительное время-
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препровождение, отсутствие обязанностей); высокие запросы (высо-
кие требования к жизни и высокие притязания); непримиримость к 
собственным недостаткам и недостаткам других. 

Середину иерархической структуры ценностных ориентаций за-
нимают интересная работа; уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоречий, сомнений); счастливая 
семейная жизнь; общественное признание; развитие (работа над со-
бой, постоянное физическое и духовное совершенствование); свобо-
да (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 
воспитанность (хорошие манеры); честность (правдивость, искрен-
ность); твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 
трудностями); терпимость (к взглядам и мнениям других, умение 
прощать другим их ошибки и заблуждения); аккуратность (чисто-
плотность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах); 
твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудно-
стями); независимость (способность действовать самостоятельно, 
решительно); самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); эф-
фективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); испол-
нительность (дисциплинированность). 

Данные, полученные в ходе исследования, характеризуют воз-
растные особенности формирования ценностных ориентаций, свой-
ственные старшеклассникам.  

Очевидно, что ценности современного мира, активно пропаган-
дируемые средствами массовой информации, также находят свое 
отражение в полученных результатах.  

Кроме того, мы наблюдаем небольшую дифференциацию сред-
них рангов теста, что, по нашему мнению, позволяет предполагать 
высокий уровень проявления индивидуальных взглядов при ранжи-
ровании ценностей.  

Соотнесение результатов выбора профессии и ранжирования 
жизненных ценностей показало, что девятиклассники, сделавшие про-
фессиональный выбор, наиболее значимыми ценностями считают лю-
бовь; жизнерадостность при твердой воле. Наименее значимы для них 
высокие запросы и непримиримость к недостаткам у себя и у других. 

Испытуемые, сделавшие в ходе анкетирования более двух вы-
боров профессионального пути, в качестве наиболее значимых цен-
ностей определяют жизнерадостность; ответственность; счастливую 
семейную жизнь; наименее значима для них непримиримость к не-
достаткам у себя и у других. Девятиклассники, не выбравшие про-
фессию, наиболее ориентированы на жизнерадостность; активную 
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деятельную и здоровую жизнь. Наименее значимой ценностью для 
них является счастье других. 

Результаты ранжирования ценностей тремя группами девяти-
классников, безусловно, схожи, но тем не менее в них также наблю-
даются различные подходы к пониманию значимости предложенных 
ценностей. Мы полагаем, что группа подростков, выбравших про-
фессию, демонстрирует большую приверженность ценностям дела 
(активная деятельная жизнь; уверенность в себе; образованность; 
ответственность; твердая воля; эффективность в делах).  

Группа девятиклассников с несколькими выборами профессио-
нального пути в значительной степени ориентирована на личные 
ценности и ценности взаимоотношений (счастливая семейная жизнь; 
чуткость; терпимость; счастье других).  

Анализ результатов ранжирования ценностей учащимися, не 
выбравшими профессию, приводит нас к выводу о недостаточной 
сформированности их ценностных ориентаций. В пользу данного 
положения говорит слабая дифференциация баллов, когда большин-
ство ценностей получают усредненный результат при вычислении 
среднего ранга.  

Тенденции, проявившиеся в ходе пилотного исследования, по 
нашему мнению, позволяют рассматривать жизненные смыслы, цен-
ностные ориентации как важные факторы профессионального само-
определения старшеклассников, отражающие основные направления 
развития современного общества в целом.  

Центральной задачей образовательных структур в этой связи мы 
видим в формировании стройной системы психолого-педагогической 
поддержки процесса профессионального самоопределения школьни-
ков. Важно, чтобы современные подростки уже к моменту выбора 
профессии обладали набором ценностных представлений, свойст-
венных «делателям»: ориентированность на преобразование, совер-
шенствование окружающей среды; позитивное, конструктивное от-
ношение к жизни; нацеленность на реализацию своих способностей 
и склонностей в деятельности; стремление к взаимообмену опытом, 
знаниями и интересами; толерантное, понимающее отношение к ок-
ружающим.  
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 НА РАБОТУ 

Е. В. Кирсанова 
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среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Вопрос выбора профессии во все времена остается актуальным. 
Постоянно проводятся исследования, как молодые люди восприни-
мают свое будущее. А они в будущем видят себя бодрыми, жизнера-
достными, хорошими друзьями, любимыми и любящими супругами, 
родителями двоих-троих детей, с которыми им удается поддержи-
вать доверительные отношения. С теми или иными вариациями все 
эти сюжеты присутствуют почти в каждом рассказе. Особое место в 
структуре представлений о личном будущем занимают мотивы тру-
да, профессиональной деятельности. Молодежь видит себя предста-
вителями конкретных профессий, которым удастся осуществить 
профессиональный и социальный рост, просто хорошими специали-
стами, уважаемыми людьми. 

Как сделать, чтобы эти светлые ожидания в сфере профессио-
нального самоопределения не обернулись горькими разочарования-
ми? Решение этого вопроса во многом определяется степенью ин-
формированности подростков о выбираемой профессии.  

В психологической науке накоплен опыт, позволяющий оценить 
осложнения, возникающие в процессе профессионального самооп-
ределения, сознательного выбора профессии. Суть его состоит в том, 
что выбор профессии человеком рассматривается как многоэтапный 
процесс выработки и принятия решения. Таким образом, преодоле-
нием психологических трудностей может послужить анализ ошибок 
при выборе профессий в процессе обдумывания своего будущего. 
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Такой подход к выбору профессии будет оправдан, так как выбор 
профессионального маршрута – один из первых самостоятельных 
шагов. Ошибка в выборе будущей профессии недопустима, так как 
ее последствия будут сказываться всю жизнь. 

Любому решению, даже интуитивному, предшествует опреде-
ленная внутренняя работа мозга человека: размышления, пережива-
ния, поиск и восприятие информации и т. д. Психологический ана-
лиз того, как люди принимают решения, позволил выделить некото-
рые этапы, типичные для этого процесса:  

1-й этап – решение начать выбирать профессию, возникновение 
проблемы; 

2-й этап связан с решением вопроса о том, кто бы мог помочь в 
разрешении поставленной проблемы. На этой стадии необходимо 
определить круг компетентных лиц, способных помочь выбирать 
профессию. Право принимать решение остается за стоящим перед 
выбором;. 

3-й этап – сбор информации, отражающей существенные мо-
менты конкретной ситуации выбора; 

4-й этап – построение образа профессии, создание концепции 
видения проблемы; 

5-й этап – поиск вариантов решений, их оценка, выбор опти-
мального решения. 

Итак, разберем каждый из этих этапов и рассмотрим возможные 
ошибки применительно к проблеме профессионального самоопределения. 

1. Решение о необходимости выбора профессии 
Первое, на что необходимо обратить внимание, – это выяснить, 

как видится выбор профессии, осознается ли проблема сама по себе. 
На этом этапе необходимо учитывать типичные ошибки и ситуации, 
затрудняющие последующую профессиональную адаптацию: 

– подмена проблемы (связь мотивов выбора профессии с удов-
летворенностью трудом и профессионализмом). Таким образом, 
причина последующих затруднений в процессе профессионального 
самоопределения может быть связана с неверным осознанием сути 
проблемы выбора профессии, в ее своеобразной подмене;  

– несвоевременность выбора профессии. Сложной представля-
ется ситуация, когда проблема выбора профессии в требуемый мо-
мент времени (момент завершения школьного образования) не вста-
ет перед человеком. Особенностью подросткового возраста является 
самоопределение, осознание себя в качестве члена общества и кон-
кретизация в новой, общественно значимой позиции. 
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Зачастую у человека формируется в раннем школьном возрасте 
романтический образ профессии, иногда очень отдаленный от ре-
альности. Человек сосредоточивается не на практических попытках 
приобщиться к тому, что может быть связанно с профессией, не на 
углубленном знакомстве с ней по литературе, посредством общения 
с профессионалами в этой области, а на декларациях по данному 
поводу. Интерес только провозглашается, но не побуждает реально 
действовать. Иногда такой декларируемый интерес создает иллю-
зию, что с профессиональным самоопределением дела обстоят бла-
гополучно. 

Таким образом, несвоевременно, слишком рано принятое реше-
ние, не поддержанное рациональными соображениями, может стать 
источником разочарований и последующих сложностей адаптации в 
профессиональной сфере. 

Наличие стойкого интереса к определенной сфере практики мо-
жет стать действенным рычагом для формирования таких качеств 
личности, как целеустремленность, настойчивость, явиться основой 
для активизации собственно учебной деятельности. Это видно из 
приведенного выше примера; 

– отсутствие у выпускника ощущения необходимости в выборе 
профессии. Иногда в силу семейных традиций или сформировав-
шихся у родителей ожиданий в отношении профессионального бу-
дущего ребенка к моменту выбора профессии ни у родителей, ни у 
школьника не существует проблем в этом вопросе. Обычно в таких 
случаях говорят: «У нас в семье все юристы»; «Я не стала врачом, 
хотя и мечтала об этом всю жизнь, пусть дочка им будет». Безуслов-
но, и традиции семьи, и ранние успехи ребенка в какой-то области – 
веские аргументы в выборе конкретной профессии, но это лишь ар-
гументы, которые имеют тем больший вес, чем полнокровнее, активнее 
включение подростка в деятельность, сопряженную с будущей профес-
сией, чем критичнее оценка его возможностей и притязаний. Ведь 
окончательный выбор профессии остается за подростком. 

2. Определение того, кто ответствен за принятие решения, кто 
правомочен в решении конкретной проблемы 

Основополагающей здесь является активность подростка в про-
цессе профориентации (активное отношение к самой проблеме и к 
разрешению основных этапов при выборе профессии). 

Одним из факторов, регулирующих уровень активности челове-
ка, является его самооценка, т. е. представления личности о собст-
венных возможностях вообще и в определенных видах деятельности 
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в частности. Представление человека о собственных возможностях, 
критическое отношение к себе складывается на основании оценки 
окружающими результатов его деятельности, успехов и неудач и 
формируется на ранних этапах становления личности. Самооценка 
лежит в основе уровня притязаний, т. е. уровня трудности тех задач, 
к осуществлению которых человек считает себя способным. 

3. Сбор необходимой информации при выборе профессии  
Одним из основных этапов принятия решения является сбор не-

обходимой информации о желаемой профессии. Здесь необходимо 
использовать понятие «проблемная ситуация». В обобщенном виде 
можно считать, что проблемная ситуация возникает в тех случаях, 
когда человек принимает на себя решение задачи, для выполнения 
которой необходимо либо изыскание требуемой информации о про-
фессии, либо выработка новых способов деятельности. 

Е. А. Климов выделяет следующие компоненты, существенные 
в ситуации выбора профессии: 

– информированность подростка; 
– склонности; 
– способности; 
– определенные отношения с родителями, связанные с профес-

сиональным будущим; 
– определенные отношения со сверстниками, связанные с про-

фессиональным будущим; 
– определенные отношения с людьми, представляющими инте-

ресы общества в отношении профессионализации молодежи; 
– уровень притязаний; 
– личный профессиональный план. 
4. Обобщенное представление о выбираемой профессии  
Разнообразная информация о различных аспектах трудовой дея-

тельности позволяет выявить, лучше осознать особенности профес-
сии в том или ином конкретном случае. Естественно, что выбор 
профессии, выявление ее особенностей, соответствие внутреннему 
желанию – достаточно сложный и длительный процесс. При этом 
типичные ошибки во многом могут быть связаны с недостаточным 
уровнем критичности.  

При построении профессиональных планов необходимо ориен-
тироваться на глубокий анализ реальной ситуации, формировать 
реалистичные ожидания в отношении возможности удовлетворения 
наиболее важных потребностей на различных этапах профессио-
нального становления. 
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Таким образом, профилактика последующих разочарований со-
стоит в формировании правильных представлений о профессии на 
ранних этапах выбора трудового пути. 

5. Выявление вариантов профессионального пути 
Осознание проблемы, хорошая информированность о ее глав-

ных аспектах – основа поиска окончательного решения. Очень редко 
решение приходит сразу и бывает представлено каким-либо одним 
вариантом. Чаще выбор приемлемого решения осуществляется из 
нескольких альтернатив: 

– индивидуальные стили поиска решения. При выборе профес-
сии выделяют ряд индивидуальных стилей поиска решений: импуль-
сивные решения, рискованные решения, уравновешенные решения, 
решения осторожного типа, инертные решения; 

– способы облегчения поиска решения. Важно иметь уточнен-
ный образ профессии и идеальной работы с личной точки зрения 
каждого выпускника, выбирающего профессию; 

– окончательный выбор профессии и проблема риска. 
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НА РЫНКЕ ТРУДА 

К. С. Иваненко 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
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Современный рынок труда диктует жесткие требования к каче-
ству подготовки специалистов. В условиях экономической неста-
бильности современного российского общества проблема профес-
сиональной адаптации молодых специалистов во всех сферах дея-
тельности, включая и образование, является одной из наиболее важ-
ных и злободневных. 
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Практика показывает, что большой процент пришедших в обра-
зовательное учреждение молодых специалистов в скором времени 
увольняется, причем в первые месяцы их профессиональной дея-
тельности. Основными причинами увольнения молодые специали-
сты называют неумение справляться с психологическими трудно-
стями в период адаптации к профессиональной деятельности и от-
сутствие должной поддержки со стороны администрации и педагога-
психолога учреждения. 

Вместе с тем современная система образования сталкивается с 
необходимостью постоянного повышения его качества, требует оп-
тимальной организации образовательного процесса, высокой про-
фессиональной компетентности педагогов. Требования к личности и 
содержанию профессиональной деятельности педагога предполага-
ют наличие у него умений эффективно работать в постоянно ме-
няющихся социально-педагогических условиях, т. е. быстро профес-
сионально адаптироваться. В этих условиях к молодым специали-
стам, пришедшим работать в учреждения образования, предъявля-
ются высокие требования.  

Адаптация молодого специалиста – это не только приспособле-
ние к новым условиям жизнедеятельности, но и активное усвоение 
норм профессионального общения, трудовой дисциплины, произ-
водственных навыков, традиций трудового коллектива, т. е. процесс 
вхождения в новую для него социальную среду. Молодой специа-
лист вынужден мобилизовать волю, энергию, уметь управлять эмо-
циями, проявлять определенный уровень активности в деятельности 
по преодолению адаптационных трудностей.  

В настоящее время адаптацию к профессиональной деятельности 
рассматривают как интегрированный процесс и результат поэтапного 
освоения субъектом профессиональной деятельности [4, с. 30]. 

Выделяют несколько аспектов адаптации работника к новой 
среде: 

– организационный – усвоение сотрудником роли педагога в 
общей организационной структуре школы, особенностей управления 
школой, привыкание к новым условиям трудовой деятельности: 
нормативно-правовым, социально-экономическим, морально-
психологическим, организационно-управленческим; 

– психофизиологический – приспособление к физическим и 
психологическим нагрузкам педагога, его физиологическим услови-
ям труда; 
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– профессиональный – освоение молодым педагогом всех видов 
деятельности учителя или воспитателя в соответствии с должност-
ными обязанностями, этическими нормами, доведение основных 
показателей деятельности учителя до необходимого уровня; 

– социально-психологический – приспособление к относительно 
новому социуму, нормам поведения и взаимоотношениям в педаго-
гическом коллективе, принятие единых педагогических требований 
[2, с. 27]. 

Анализируя причины снижения адаптационного потенциала у 
выпускников колледжа на этапе их вхождения в профессию, многие 
исследователи выделяют следующие факторы, препятствующие ус-
пешной психологической адаптации педагогов: недостаточная про-
фессиональная подготовка, слабая мотивация к профессиональному 
росту, отсутствие поддержки молодых специалистов со стороны ад-
министрации, неразвитость профессионально важных качеств лич-
ности. Еще одной из причин психологической дезадаптации являет-
ся то, что у молодых специалистов заранее формируются опреде-
ленные ожидания и представления об их будущей работе. В том 
случае, если они оказываются ошибочными или необоснованными, 
возникнет так называемый дисбаланс между внутренними ожида-
ниями и новой социальной ситуацией. 

Для решения этих проблем необходимо использовать и разви-
вать такой инструмент, как управление психологической адаптацией 
молодых педагогов, особенно на ранних этапах их профессиональ-
ной деятельности, которое бы заключалось в организации эффек-
тивного и целесообразного психологического сопровождения моло-
дых специалистов, направленного на полноценное развитие лично-
сти и ее самореализацию в социуме. 

И. В. Дубровина понимает под сопровождением систему орга-
низационных, диагностических, развивающих мероприятий для пе-
дагогов, родителей и учащихся, создающих оптимальные условия 
для функционирования образовательной среды, дающей личности 
самореализоваться [1, с. 45]. 

В процессе сопровождения адаптации молодых специалистов 
выделяются следующие приоритеты и их этапность: психологиче-
ское просвещение, профилактика, пропедевтика, диагностика, кон-
сультирование, просвещение, коррекция, экспертиза. 

Целью сопровождения молодых специалистов на ранних этапах 
профессиональной деятельности в образовательном учреждении яв-
ляется полноценная реализация профессионально-психологического 
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потенциала личности и удовлетворение потребностей субъекта дея-
тельности. А одна из главных задач сопровождения – не только ока-
зывать своевременную помощь и поддержку молодому специалисту, 
но и научить его самостоятельно преодолевать трудности процесса 
адаптации, ответственно относиться к своему становлению, помочь 
ему стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. 

Система сопровождения адаптации молодых специалистов 
должна начинаться еще в период их обучения в колледже. С выпу-
скниками необходимо вести работу по формированию умений само-
регуляции своего эмоционального состояния, преодоления трудно-
стей, возникших на ранних этапах профессиональной деятельности, 
актуализации резервных возможностей будущего специалиста. На 
наш взгляд, следует уделить большее внимание раскрытию адапта-
ционного потенциала молодого специалиста, мобилизации профес-
сиональной активности при помощи организации различных форм 
тренинговой и другой практико-ориентированной деятельности; на-
пример, проведение деловых игр, мозговых штурмов, моделирова-
ние и проигрывание различных педагогических ситуаций. Кроме 
этого, в ходе сопровождения молодого специалиста важно осущест-
влять психологическую коррекцию самооценки: обучение умению 
сравнивать себя лишь с самим собой, помощь в выработке надежных 
критериев самооценки, совместный анализ содержания и задач дея-
тельности и сопоставление ее требований с возможностями специа-
листа. 

В процесс сопровождения адаптации молодых специалистов не-
обходимо также включить участие преподавателей педагогического 
колледжа на начальном этапе освоения профессии педагога с отсле-
живанием наиболее существенных его проблем и трудностей, недос-
татков полученного образования и т. д. для оказания непосредствен-
ной помощи молодому специалисту, а также для дальнейшей кор-
ректировки учебных программ колледжа.  

Таким образом, психологическое сопровождение – это целост-
ный процесс изучения, формирования, развития и коррекции про-
фессионального становления личности. Психологическое сопровож-
дение на стадии адаптации помогает успешному продвижению спе-
циалиста в области профессии, снятию эмоционального напряжения, 
вхождению в профессиональный коллектив. Результатом психоло-
гического сопровождения профессионального становления является 
профессиональное развитие и саморазвитие личности, реализация 
профессионально-психологического потенциала, обеспечение про-
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фессионального самосохранения, поддержание адекватной само-
оценки, повышение эффективности профессиональной деятельности 
и удовлетворенность трудом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ВОПРОСАХ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Г. В. Галактионова 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Педагогическое сопровождение мы определяем как комплекс 
совместных действий участников образовательного пространства в 
профессиональном самоопределении, направленный на оказание 
помощи старшеклассникам в активном поиске возможностей разви-
тия, формировании способности осуществлять свободный выбор про-
фессиональной формы занятости и в поиске путей самореализации. 

Важную роль в педагогическом сопровождении играют принци-
пы, отражающие специфику взаимодействия учителя и ученика: 
принцип особой позиции педагога, принцип диалогичности, прин-
цип коммуникативной культуры педагога. 

Готовность к профессиональной мобильности входит в число 
обязательных требований к современному работнику и включает в 
себя набор частных готовностей (компетенций), предполагающих 
возможность реализации альтернативных сценариев: 
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• после завершения профессионального образования – работу по 
специальности; смену специальности; продолжение образования; пред-
принимательскую деятельность; сочетание указанных сценариев; 

• на этапе профессиональной деятельности – совершенствование 
имеющихся компетенций и освоение новых без изменения формаль-
ного уровня образования; продвижение вверх по ступеням формаль-
ных образовательных уровней; изменение профиля профессиональ-
ной деятельности с получением либо без получения соответствую-
щего формального образования. 

Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» со-
держит положения о профессиональной ориентации обучающихся, 
согласно которым: 

• детям, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных 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 старой школе предусматривается индивидуализация и про-
фессиональная ориентация содержания среднего общего образова-
ния (ст. 66.3); 

• дополнительное образование детей направлено в том числе на 
обеспечение их профессиональной ориентации (ст. 75.1). 

Готовность будущих педагогов к самореализации в образова-
тельном процессе рассматривается нами как устойчивая характери-
стика развития студентов, отражающая совокупность качеств и 
свойств, необходимых и достаточных для раскрытия сущностных 
сил и опредмечивания потенциала личности. Формирование готов-
ности студентов к самореализации в образовательном процессе сле-
дует рассматривать как область педагогического руководства целе-
направленным развитием студента. Это развитие характеризуется 
изменениями, происходящими при воздействии субъекта на самого 
себя в личностной, мотивационной, познавательной и интеллекту-
альной сферах, в процессе выявления и развития качеств и свойств 
личности, необходимых и достаточных для воплощения в учебной 
деятельности собственных намерений и ценностных установок на 
саморазвитие. 

Критериями готовности студентов к самореализации в будущей 
профессиональной педагогической деятельности являются: адекват-
ная самооценка, профессиональная направленность на определён-
ный вид деятельности, высокий уровень творческого потенциала, 



  237

сформированность рефлексивно-оценочных умений, ведущими яв-
ляются профессиональные и учебно-познавательные мотивы учеб-
ной деятельности. 

Для подготовки будущего педагога к профессиональному ста-
новлению необходимо создать условия для формирования профес-
сиональных компетентностей, рефлексивных умений, мотивацион-
ной готовности. Формирование готовности студентов к самореали-
зации в процессе их профессионального становления может иметь 
место при соблюдении определённых педагогических условий и бу-
дет оптимальным, если оно будет происходить: в процессе обогаще-
ния личностного опыта гуманистического общения студентов на 
основе эмпатийного, полисубъектного взаимодействия с другими 
участниками образовательного процесса при актуализации ценност-
ного отношения студентов к их деятельности в образовательном 
процессе педколледжа; в процессе развития рефлексивно-оценочных 
умений и создания ситуаций реальной профессиональной деятельно-
сти с опорой на личностную и коллективную рефлексию. 

Адаптация первокурсников (бывших школьников) к условиям и 
содержанию профессионально-образовательного процесса происхо-
дит в процессе приспособления к новым условиям, освоения новой 
социальной роли, налаживания взаимоотношений друг с другом и с 
педагогами. К технологиям психологического сопровождения отно-
сятся: психологическая поддержка первокурсников в преодолении 
трудностей самостоятельной жизни и установлении комфортных 
взаимоотношений однокурсниками и педагогами; консультирование 
первокурсников, разочаровавшихся в выбранной специальности и др.  

Опора на компетентностный подход к организации деятельно-
сти по психолого-педагогическому сопровождению профессиональ-
ного самоопределения предполагает рассмотрение работы по сопро-
вождению профессионального самоопределения не просто как под-
держку конкретного профессионального выбора (или последова-
тельной серии выборов), но как особой образовательной деятельно-
сти, нацеленной на формирование ряда определенных компетенций. 
Эти компетенции, обозначенные в качестве ожидаемых результатов 
образования в новых ФГОС как общего, так и профессионального 
образования, обеспечивают самостоятельность и ответственность 
профессионального выбора человека, понимание им смысла и соци-
альной миссии избранной сферы профессиональной деятельности, 
готовность к профессиональной мобильности и непрерывному обра-
зованию и самообразованию. 
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В то же время компетенции как особые результаты образования 
выступают точкой социального консенсуса со стороны всех сторон, 
заинтересованных в результатах профессионального самоопределе-
ния, – государства, экономической сферы, общественности, образо-
вательных учреждений, семей и самих обучающихся. Следователь-
но, компетентностно-ориентированное сопровождение профессио-
нального самоопределения предполагает сочетание разных подхо-
дов – личностно ориентированного, социально ориентированного, 
экономически ориентированного, государственно ориентированно-
го. Согласование интересов личности, экономической сферы, обще-
ства и государства должно рассматриваться как конечный результат 
и как центральный показатель эффективности деятельности по со-
провождению профессионального самоопределения обучающихся. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в проф-
ориентационной деятельности требует максимально широкого раз-
вития механизмов социального диалога и социального партнёрства 
между всеми участниками и заинтересованными сторонами. Это, в 
свою очередь, предполагает постепенное уменьшение доли «воздей-
ствующих» и «манипулятивных» форм из арсенала профориентацион-
ных средств. Опыт убедительно показывает неэффективность манипу-
лятивной направленности «профориентационных мероприятий» и по-
пыток управления сознанием самоопределяющегося человека извне. 

Профессиональная компетентность педагога – это проявляю-
щаяся готовность к педагогической деятельности, его отношение к 
делу, личностные качества, а также стремление к новому, творче-
скому осмыслению своей работы. Она представляет собой сложное и 
многогранное явление. Она определяется не только профессиональ-
ными базовыми знаниями и умениями педагога, но и ценностными 
ориентациями, мотивами его деятельности, пониманием им себя и 
окружающего мира, стилем взаимоотношений с людьми, с которыми 
он работает, его общей культурой и способностью к развитию своего 
творческого потенциала. Профессионализм – самый высокий уро-
вень педагогической компетентности. Это овладение смыслами 
профессии, профессиональными позициями, ее гуманистической 
направленностью, плюс владение высокими образцами труда (мас-
терство), плюс поиск нового (новаторство). 

Большую роль в профориентации учащихся могут сыграть их 
наставники. В процессе занятий учителю необходимо придержи-
ваться следующих правил: особое ценностное отношение к ученику; 
принятие ученика с его положительными и отрицательными свойст-
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вами; создание каждому ситуации успешности; позитивный диалог в 
процессе взаимодействия. 

Критерием для оценки каждого из уровней являются характери-
стики сущностных сил. Методики (важно подбирать таким образом, 
чтобы они позволяли изучить профессиональное самоопределение 
студентов через характеристики его сущностных сил: потребности, 
мотивы и цели – «хочу»; возможности, способности – «могу»; лич-
ностные качества и свойства – «имею», требования, предъявляемые 
жизнью, обществом, деятельностью, – «требуют», «надо».  

Способы решения этих задач:  
– насыщение образовательного процесса (образовательной сре-

ды) современным профессиональным контекстом; 
– курс «Введение в специальность» (на первом году обучения) и 

специальные программы адаптации студентов-первокурсников; 
– система индивидуальных и групповых консультаций; 
– знакомство с опытом успешных профессионалов в сфере, со-

ответствующей профилю получаемого образования; 
– знакомство с корпоративной культурой предприятий-

партнеров, введение ее элементов в образовательную среду; 
– обеспечение возможностей для оплачиваемой профессиональ-

ной деятельности в процессе обучения; 
– работа студента с личным профессионально-образовательным 

портфолио; 
– конкурсы профессионального мастерства для студентов; 
– развитие системы студенческого самоуправления, включая 

профессиональные клубы.  
Компетентностный подход мы определяем как один из ключе-

вых в вопросах сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся. Компетентность педагога становится целью, фактором, 
средством, результатом развития системы образования. Развитие про-
фессиональной компетентности выступает в качестве объективно необ-
ходимого условия профессионального самоопределения.  

Приоритетные профессионально-личностные качества педагога, 
необходимые для реализации сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, связаны с обновлением психолого-
педагогических знаний, развитием умений решать новые образова-
тельные задачи, формированием мотивационно-ценностного отно-
шения к происходящим преобразованиям. Компетентность должна 
быть связана с готовностью решать профессиональные проблемы с 
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учетом конкретного образовательного учреждения, где осуществля-
ется профессиональная деятельность педагога. 

Итак, профессиональная компетентность педагога рассматрива-
ется как характеристика его готовности к решению различных про-
фессионально-педагогических задач, обусловленных подвижностью 
и изменчивостью содержания профессиональной деятельности. 
Важным становится умение мобилизовать имеющиеся знания и уме-
ния для решения возникающих в образовательном процессе ситуа-
ций. Целенаправленное развитие профессиональной компетентности 
педагога должно осуществляться в ходе специально организованной 
учебно-методической деятельности, позволяющей решать реально 
существующие и прогнозируемые профессиональные задачи. 

Ключевым вопросом в решении проблемы сопровождения про-
фессионального самоопределения является позиция самого учителя, 
его стремление повысить профессиональную компетентность, ис-
пользовать творческие способы педагогической деятельности, раз-
вить умения выбирать и разрабатывать программы и технологии. 

Социальная необходимость формирования профессионального 
самоопределения старшеклассников вызвана актуализацией задач 
профессионального образования, потребностью рынка труда, а так-
же проблемами подготовки учащихся к самостоятельной жизни: с 
одной стороны, декларируемой необходимостью выбора молодежью 
профессиональной деятельности, отсутствием у старшеклассников 
навыков осуществления значимого профессионального самоопреде-
ления, с другой – отсутствием системы комплексного взаимодейст-
вия учреждений образования и социальных институтов в организа-
ции профориентационной работы. 

Поскольку целью образования является успешность людей в но-
вых условиях жизнедеятельности, задачами формирования профес-
сионального самоопределения могут быть: развитие у учащихся мо-
тивов выбора будущей профессии; осознанная потребность профес-
сионального самоопределения; владение ключевыми допрофессио-
нальными компетентностями; продвижение себя в сфере самозаня-
тости (профессиональное самоопределение; включение в систему 
трудовых отношений на основе профориентационной «пробы себя»). 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

В. П. Тютрина 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж», г. Черемхово 

Проблема самоопределения наиболее актуальна в подростковом 
возрасте. Именно в это период попытка понять свое место в жизни 
выступает как главный психологический мотив, а готовность к пере-
ходу во взрослую жизнь определяется сформированностью жизнен-
ных целей и планов, субъектной позицией в их достижении. Цен-
тральное звено в самоопределении личности – осознанное стремле-
ние занять определенные позиции в жизни. Важное место в общей 
структуре самоопределения личности занимает профессиональное 
самоопределение, которое считается проявлением психического раз-
вития и заключается в активном поиске возможностей развития, 
формировании себя как полноценного участника сообщества «дела-
телей» чего-то полезного, сообщества профессионалов. 

Профессиональное самоопределение, предполагающее опреде-
ление человеком своего места в мире профессий и поиск личностно-
го смысла в выполняемой деятельности, задает не только вектор его 
профессионального развития. Оно, по сути, определяет биографию 
человека, придает жизни общественный и личностный смысл, по-
зволяет реализовать себя в социуме и состояться как субъект этого 
социума. От успешности профессионального самоопределения на-
прямую зависит как эффективность жизни человека в будущем, так 
и появление риска утраты смысла жизни, нарушений, связанных с 
распадом личностных структур.  

В современном изменяющем мире выбор профессии перестает 
быть однократным и статичным, совершаемым на определенном 
этапе профессионального становления, он превращается в непре-
рывный процесс. 

За последнее десятилетие интерес ученых различных областей 
научных знаний к проблеме профессионального самоопределения 
личности существенно возрос. Укажем некоторые ключевые про-
блемы из исследований ученых:  

– система профориентации, вооружающая подростков необхо-
димыми знаниями для ориентации в мире профессий, умениями 
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объективно оценивать свои индивидуальные особенности (Б. А. Фе-
дорошин); 

– диагностические методики изучения личности подростков в 
целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии 
(В. Д. Шадриков); 

– теоретические и методические основы профконсультации мо-
лодежи, банк профессиокарт (Е. А. Климов); 

– системный подход к профориентации школьников (В. Ф. Са-
харов, Н. К. Степаненков); 

– общественно значимые мотивы выбора профессии (Е. М Пав-
лютенков); 

– особенности профориентации студентов в условиях высшей 
школы (Н. Ш. Шадиев, П. А. Шавир, Н. Н. Чистяков); 

– формирование элементов духовной культуры в процессе подго-
товки подростков к сознательному выбору профессии (Г. П. Шевченко). 

Целью профориентации в основной школе можно считать фор-
мирование готовности к обоснованному и осознанному принятию 
карьерных решений. Такая готовность включает в себя следующие 
компоненты:  

– сознавание личной заинтересованности в выборе, построение 
вариантов профессионального образования и профессионального 
самопродвижения;  

– умение ставить и корректировать соответствующие этим ва-
риантам ближние и дальние цели, использовать внешние и внутрен-
ние ресурсы;  

– умение противостоять внешним манипулятивным воздействиям;  
– умение определять необходимость внешней поддержки и об-

ращаться к соответствующим специалистам. 
Развитие системы представлений о помощи подросткам в при-

нятии решении о выборе профессии связано с именем Фрэнка Пар-
сонса, который еще в начале ХХ в. определил в акте выбора три ос-
новных фактора:  

– ясное понимания себя, склонностей, способностей, ресурсов, 
ограничений и других личностных качеств;  

– знание о требованиях и условиях достижения успеха; 
– взвешенное представление этих двух групп факторов. 
Эта модель выделяет три группы компетенций, позволяющих 

человеку вырабатывать продуктивные решения относительно само-
определения: 
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– компетенции, связанные с получением данных о себе, своих 
ценностях, склонностях, интересах, способностях, внутренних и 
внешних ресурсах и ограничениях; 

– компетенции, связанные с получением сведений об особенно-
стях возможных видов занятости, о реализации своих ценностей и 
способностей в различных видах труда и о требованиях, которые 
предъявляют профессии к работнику; 

– компетенции, позволяющие выбирать наиболее подходящие 
альтернативы будущей занятости и планировать варианты образова-
ния и продвижения в профессии. 

Ведущая роль в профессиональном самоопределении подрост-
ков принадлежит педагогу. Работа в школе по планированию про-
фессиональной ориентации должна быть комплексной: это содержа-
тельный диалог с обучаемыми о возможных путях продолжения об-
разования по окончании школы, об особенностях общероссийского, 
регионального и местного рынков труда и о путях достижения успе-
ха в жизни. Как показывает опыт, такой диалог уместен в ходе 
профориентационного курса, где каждый обучающийся при помощи 
педагога конкретизирует, какие приоритетные факторы значимы для 
его индивидуального выбора по окончании основной школы. 

Условие успешности реализаций работы – неакадемическое, 
проектное построение: педагог и обучающиеся находятся в ситуации 
совместной «неопределенности», которая преодолевается при работе 
с обновляющимися источниками информации о себе и профессиях 
по мере овладения приемами получения этой информации. Сочета-
ние приемов логической аргументации и эмоционального сопережи-
вания, выполнение совместных и индивидуальных проектов – необ-
ходимые условия повышения эффективности профориентационной 
работы. Работа по самоопределению в профессии должна фиксиро-
вать принципиальность, «незавершимость» действия выбора. Это 
мотивирует на продолжение самостоятельного осмысления пробле-
мы предстоящего выбора и обсуждения ее с потенциальными парт-
нерами-помощниками. 

Исследование вопроса о собственных способностях, навыках и 
ценностях и профессиональных предпочтениях («Кто я в мире про-
фессий?», «Чего я хочу?», «Что удерживает и мешает мне?») проис-
ходит как работа с письменными заданиями, опросниками и психо-
метрическими тестами. Важно понимать, что тесты и оценочные уп-
ражнения – не более чем средства для стимуляции дискуссии и раз-
вития самопонимания.  
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Среди тестов традиционно используются тесты способностей, 
опросники интересов, ценностей личности. Опросник профессио-
нальных интересов может базироваться на шести категориях Дж. 
Холланда, который определил ряд типов людей – «реалистический», 
«интеллектуальный», «конвенциональный», «предприниматель-
ский» и «артистический». 

Структура тестов и опросников может помочь подростку при-
вести в порядок свои мысли о себе, меньше принимать необдуман-
ные решения. 

Чтобы принимать решение о том, в каком направлении следует 
выбирать профессию, обучающиеся нуждаются в информации о 
возможных выборах. Подросткам необходимо осознать, что они хо-
тели бы делать (данные о своих интересах, личностной направлен-
ности и ценностях) и что они могли бы делать (со своими способно-
стями, умениями, навыками и возможной квалификацией). Качест-
венная информация поможет им оценить себя в отношении к раз-
личным профессиям. 

Чтобы ориентироваться в потоке информации, педагог знакомит 
подростков с классами и типами профессий, уровнями квалифика-
ции, необходимой для начала работы, и типами образовательных 
обучающих возможностей. 

Полезно использовать «стратегию воронки» – поощрять подро-
стков к расширению своих намерений в отношении профессиональ-
ных возможностей и первоначально «забрасывать» широкую сеть, а 
уже потом сужать количество выборов и более детально оценивать 
«короткий» список вариантов. 

Важный компонент в деятельности педагога – организация са-
мостоятельной («домашней») работы подростков. Самостоятельная 
работа поддерживает непрерывность, заинтересованность и поэтому 
выстраивает «мост» между встречами, дает возможность глубже ис-
следовать тему в удобное для обучающегося время. Обязательность 
выполнения домашних заданий подчеркивает, что планирование бу-
дущей профессии – не событие, а процесс, занимающий определен-
ный период времени. 

Самоопределение личности становится естественным и необхо-
димым фактором ее жизнедеятельности во всех сферах бытия, вклю-
чая и профессиональную деятельность. Как считают культурологи, у 
человека актуализируется «состояние определить свое место в про-
странстве» (Э. А. Орлова). 
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В период развития у подростков их личностного самосознания 
педагогу необходимо сосредоточить внимание на формировании у 
них способности соотносить свои идеалы (жизненные, нравствен-
ные, профессиональные) с их реальными возможностями, запросами 
рынка труда, профессий, согласованных с рынком образовательных 
услуг. Для этого школьники овладевают знаниями, ключевыми ком-
петентностями по научным, практическим основам профессиональ-
ного самоопределения. Этому способствуют специальные ориента-
ционные курсы, предметные (школьные) курсы по выбору, различ-
ные производственные и социальные практики, совместная деятель-
ность школы с системой начального, среднего и высшего профес-
сионального образования. 

Таким образом, педагог играет решающую роль в реализации 
модели, которая основывается на представлениях о готовности уча-
щегося к профессиональному самоопределению как его интегратив-
ному свойству имеющему сложную, многоуровневую структуру, 
включающую мотивационно-ценностный, когнитивный, операцио-
нально-действенный, эмоционально-волевой и оценочно-
рефлексивный компоненты, позволяющие субъекту осуществлять 
сознательное и самостоятельное конструирование личного плана 
профессионального развития. Механизмы профессионального само-
определения личности в американском образовании разрабатывают-
ся в ключе обеспечения баланса между осознанием обучающимися 
индивидуальных качеств, профессиональных интересов и общест-
венных потребностей.  

Профессиональное самоопределение обучающихся – процесс 
формирования каждым школьником своего отношения к профессио-
нально-трудовой сфере, поиск своего места в системе трудовых от-
ношений, способ самореализации через деятельность и один из клю-
чевых стимулов их образовательной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И АДАПТАЦИИ ИХ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Л. Г. Бородина 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Ангарский политехнический техникум», г. Ангарск 

Успешное развитие отечественного производства, а в дальней-
шем экономики страны, всего общества возможно только при пол-
ноценном развитии человека в труде. Еще К. Маркс писал: «…В ка-
честве конечного результата общественного процесса производства 
всегда выступает само общество, т. е. человек в его общественных 
отношениях». 

Нельзя не согласиться, что конкретный человек трудится не для 
того, чтобы создавать некоторые продукты или оказывать какие-
либо услуги, а для того, чтобы решать свои собственные проблемы – 
от проблем жизнеобеспечения до самореализации. И на этапе обуче-
ния, выбора жизненного пути молодыми людьми очень важно иметь 
полноценный, адекватный набор мотивов, который будет помогать 
грамотно выстраивать свою карьеру и добиваться самореализации. 

Как показало исследование, молодежь не получает знаний о со-
временном рынке труда, о правилах поведения на рынке труда, сла-
гаемых построения успешной профессиональной карьеры о своих 
правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. Молодежь не 
готова конкурировать и быть субъектом на рынке труда. 

При первичном выходе на рынок труда у молодежи преоблада-
ют идеалистические представления о будущей профессии, трудовой 
и профессиональной карьере, которые с первых шагов молодого 
специалиста на рынке труда разрушаются и приводят к возникнове-
нию сложных социально-психических состояний (тревога; состояние 
депрессии, влияющее на коммуникативную сферу и сопровождаемое 
ощущением безысходности, комплексом вины) в условиях невоз-
можности трудоустройства. 

С целью оказания помощи выпускникам техникума, испыты-
вающим сложности при трудоустройстве, в соответствии с типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования, законом РФ «Об образовании» в мае 2010 г. 
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на базе техникума был создана служба содействия трудоустройству 
выпускников (далее – Служба), которая является структурным под-
разделением образовательного учреждения. Главной задачей дея-
тельности Службы является содействие трудоустройству выпускни-
ков техникума.  

В техникуме ежегодно проводится мониторинг трудоустройства 
выпускников, продолжения обучения выпускников в высших учеб-
ных заведениях, прохождения ими службы в армии; созданы усло-
вия для автоматизации процедуры представления информации о 
рынке труда с использованием современных средств телекоммуни-
каций; проведен анализ потребности экономики региона в квалифи-
цированных кадрах, востребованности профессий на рынке труда, 
анализ информации о трудоустройстве выпускников прошлых лет; 
усилено взаимодействие с центром занятости населения г. Ангарска 
и заинтересованными работодателями по реализации целевой про-
граммы «Стажировка выпускников техникума». Традиционно тех-
никум участвует в городской ярмарке образовательных услуг, в про-
ведении информационно-методических и профориентационных ме-
роприятий (ярмарок профессий, дней карьеры и т. д.) о региональ-
ном рынке труда, востребованных профессиях, вакансиях. 

В техникуме ведется работа по учёту востребованности выпуск-
ников различных специальностей на рынке труда, налаживание кон-
тактов с предприятиями Иркутской области и соседних регионов. 
Так, 6 марта 2013 г. в актовом зале техникума состоялся круглый 
стол, за которым собрались студенты выпускных групп, представи-
тели областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения г. Ангарска» и предприятий (организаций) ОАО 
«АНХК», ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического 
синтеза», ООО «Город-А», ООО «Новасиб», ООО «Иркутский труб-
ный завод», ОАО «Ангарское управление энергосистем», МУП г. 
Ангарска «Ангарский трамвай». В процессе мероприятия обсужда-
лись вопросы о состоянии и тенденциях на рынке труда, о возмож-
ности трудоустройства выпускников техникума на предприятиях 
города. 

Стало традицией проведение дня карьеры для студентов выпу-
скных групп, совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Ан-
гарска». Заключаются договоры с предприятиями на подготовку 
специалистов, проводится работа со студентами в целях повышения 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориента-
ции, информирования о тенденциях спроса на специалистов. 
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Производственная практика студентов проходит на градообра-
зующих предприятиях, которые являются социальными партнерами 
Ангарского политехнического техникума. 

27 марта 2013 г. директор техникума Н. Н. Хлебодарова участ-
вовала в совещании, которое организовало руководство ОАО 
«АНХК», с вузами и ссузами по вопросу комплектации персоналом 
новых производств за счет выпускников профильных для предпри-
ятия специальностей. Развивающиеся отношения между работодате-
лем и образовательным учреждением – показатель востребованности 
выпускников техникума. В целях содействия трудоустройству выпу-
скников для студентов и классных руководителей выпускных групп 
проводятся информационные совещания, классные часы о програм-
мах, которые реализует центр занятости г. Ангарска.  

По запросу ЦЗН г. Ангарска были представлены списки выпу-
скников 2013 г. и заполнены анкеты для дальнейшего их трудоуст-
ройства. Оформлены информационные стенды для студентов и их 
родителей по материалам центра занятости населения г. Ангарска, 
обзор прессы по вопросам трудоустройства. 

Для решения задач трудоустройства активно ведется работа по 
целевой контрактной подготовке специалистов. Абитуриенты, сту-
денты во время обучения заключают контракты с работодателями, 
гарантирующие трудоустройство по окончании обучения (табл. 1). 

Эффективное удовлетворение потребности в кадрах для город-
ских предприятий осуществляется путем направления выпускников 
на обучение в вузы. 

Таблица 1 
Сведения о востребованности выпускников техникума 

Год выпуска Кол-во 
выпу-
скни-
ков 

Продол-
жили 
обучение 

При-
званы 
в СВ 
РФ 

Тру-
доу-
строе
ны  

В декрет-
ном от-
пуске 

2010/11 115 29 39 44 3 
2011/12 96 14 31 43 4 
2012/13 121 40 34 42 2 

 
Спектр реализуемых профессиональных образовательных про-

грамм техникума в основном соответствует требованиям региональ-
ного рынка труда. Об этом свидетельствует незначительный контин-
гент выпускников Ангарского политехнического техникума, обра-
тившихся в центр занятости населения г. Ангарска Иркутской облас-
ти (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сведения об обратившихся в WPY г. Ангарска 

Количество выпу-
скников, обратив-
шихся в ЦЗН 

Специальность 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 1 2 
140613 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям) 

1 1  

150411 Монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по отраслям) 

1   

190604 Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 

 1  

230103 Автоматизированные системы обработки ин-
формации и управления (по отраслям) 

 1 1 

240404 Переработка нефти и газа     
 
Востребованность выпускников во многом зависит от экономи-

ческой ситуации предприятий г. Ангарска. Основной потребитель 
выпускников – ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». 

О достаточно высоком качестве подготовки выпускников свиде-
тельствуют многочисленные положительные отзывы работодателей. 
Руководители предприятий отмечают высокий уровень знаний, уме-
ний, способность сочетать теоретические знания и практические на-
выки, выражают благодарность за хорошую профессиональную под-
готовку выпускников по специальностям, что свидетельствует об их 
высоком статусе и востребованности предприятиями – потребителя-
ми кадров. 

Правовая обоснованность партнерства подтверждает заинтере-
сованность в совместной работе по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов. 

С целью совершенствования кадрового обеспечения образова-
тельного процесса в техникум привлекаются специалисты предпри-
ятий на основе договоров к ведению учебных занятий, участию в 
государственных аттестационных комиссиях, к руководству и ре-
цензированию дипломных проектов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

И. А. Моторина 
Образовательное государственное казенное учреждение  

«Детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья»,  
г. Черемхово 

Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является первой ступенью подготовки детей ко взрослой 
самостоятельной жизни, к выбору различных профессий, специаль-
ностей. Ранняя профориентация дошкольников направлена на то, 
чтобы понять, к каким предметам ребенок имеет большую склон-
ность и способности. Ознакомление с трудом взрослых и с окру-
жающим миром происходит в дошкольном возрасте, когда дети че-
рез сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации 
узнают о разных профессиях. Возможность работы по ранней проф-
ориентации обусловлена следующими факторами: 

– дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным 
периодом для формирования любознательности. Это позволяет фор-
мировать у детей активный интерес к профессиям; 

– для детей, находящихся в дошкольном детском доме, интерес 
вызывает работа тех людей, которые их окружают. 

В дошкольном детском доме определены два самых важных на-
правления деятельности детского дома – работа по ранней профори-
ентации на такие профессии, как воспитатель, учитель, шахтер, по-
жарный, полицейский, врач, повар, и работа по воспитанию здоро-
вого дошкольника. 

Вот основные пути реализации данной работы в нашем дошко-
льном учреждении: 

– формирование личности воспитанника с учетом особенностей 
физического, психического развития, индивидуальных возможно-
стей; 

– внедрение здоровьесберегающих программ воспитания, осу-
ществление мониторинга за состоянием здоровья ребенка; 

– выявление интересов и наклонностей детей; 
– знакомство с ведущими профессиями, посещение предпри-

ятий, организаций; 
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– расширение деятельности уголков по различным видам про-
фессий; 

– проведение конкурсов детского творчества на разную тематику. 
Знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет 

общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 
формирует у них определенный элементарный опыт профессиональных 
действий, способствует ранней профессиональной ориентации. 

При разработке содержания, форм и методов работы по ранней 
профориентации на разные виды профессии в учреждении руково-
дствовались дидактическими принципами: системности, последова-
тельности, доступности, научности, наглядности, преемственности. 

В работе по реализации данного направления нам пришлось 
столкнуться с некоторыми сложностями. 

Профориентация дошкольников с ограниченными возможно-
стями здоровья – это новое, малоизученное направление в дошколь-
ном воспитании. Профориентация на определенные виды профессии 
требует планомерности, систематизации и углубленной работы.  

В рамках интеграции образовательной деятельности по всем на-
правлениям педагогами разработана целая серия конспектов различ-
ных занятий, игр, развлечений, мероприятий с представителями раз-
ных профессий. В рамках детского дома педагоги проводят различ-
ные мероприятия совместно с детьми: «Мы – будущие пожарные», 
«Мы – будущие полицейские».  

Каждая группа детского дома создает свою эмблему, буклеты, 
электронную презентацию. Специалистами детского дома накоплен 
большой материал, которым они делятся со всеми педагогами. 
Очень эффективным оказался проектный метод. В основе проекта 
лежит проблема, для решения которой необходим поэтапный иссле-
довательский поиск, его результаты обобщаются в одно целое.  

Ведущий вид деятельности для ребенка – это игра. В дошколь-
ный период она является основным фактором развития психических 
и познавательных процессов ребенка. На занятиях и в свободной 
деятельности формируются знания, развивается интерес к професси-
ям, транспорту, труду рабочих через игру и игровые приемы. Дети в 
играх подражают взрослым и воспроизводят их действия, присваи-
вают себе роли продавцов, поваров, парикмахеров, врачей, водите-
лей. Ярко выраженная склонность детей к определенным ролям, иг-
рам, видам труда или другой деятельности свидетельствует о первых 
проявлениях «профессиональной направленности» в развитии лич-
ности ребенка.  
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Большую роль в формировании представлений дошкольников о 
профессиональной деятельности взрослых играют сюжетно-ролевые 
игры профессионально ориентированной направленности. Игры 
группируются с учетом сезонного труда, профессионального празд-
ника. Широко используются игры, отражающие новые профессии. В 
играх дети учатся комбинировать непосредственные жизненные 
впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, фильмов, 
книг. Постепенно воспитанники начинают повторять действия лю-
дей разных специальностей, моделируют их профессиональное по-
ведение. Наблюдения педагогов показывают, что в ходе игры до-
школьники начинают отражать содержание деятельности представи-
телей разных профессий, с которыми они знакомы, ориентируются в 
их взаимосвязях, выражают предпочтение определенной группе 
профессий или какой-то конкретной профессии. 

Педагогами детского дома разработан цикл авторских игр по 
темам, касающимся разных профессий. Особенно любят малыши 
сюжетно-ролевые игры и игры-инсценировки «Поезд», «Путешест-
вие по железной дороге», «Водитель». Созданы развивающие игры, 
лото, которые дают возможность превратить обычное занятие с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в интерактивную 
экскурсию. Примером могут служить развивающие игры «Черемхо-
во – Иркутск», «Путешествие по железной дороге». Играя, дети зна-
комятся с городами и станциями, с железнодорожными профессиями 
(кассир, проводник, машинист). Игра-лото «Наш вокзал» заставляет 
детей мыслить логически, чтобы подобрать карточки с изображе-
ниями предметов, относящихся к железной дороге. 

Инсценировки и занятия-спектакли позволяют детям, распреде-
лив обязанности и надев соответствующую форму, превратиться в 
строгого милиционера, заботливую воспитательницу, вежливого 
продавца. Вместе с воспитателями разыгрываются целые сценки, в 
которых дети в игре учатся правильно вести себя на вокзале, в поез-
де, в общественных местах. 

В детском доме организуются занятия по изобразительной дея-
тельности (рисование, лепка, аппликация) и конструированию. Дети 
создают художественные работы на темы, касающиеся разных про-
фессий. Работы детей принимают участие в конкурсах, которые ор-
ганизует руководитель изостудии. На занятиях по конструированию 
дети учатся создавать поделки («Вокзал», «Мост через реку»), вы-
полняют их из бумаги, деталей конструктора, мягких модулей и 
подручного материала, осваивают техническое моделирование. Ре-
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зультатом этой деятельности стала благодарность «За активное уча-
стие в областном благотворительном конкурсе игрушек «Полицей-
ский дядя Степа!».  

В работе с детьми по ознакомлению с профессиями ведущая 
роль принадлежит наглядным методам обучения, так как у детей-
дошкольников мышление наглядно-образное. Педагоги используют 
наблюдение, рассматривание картин, репродукций, фотографий. Эта 
работа требует создания определенного фонда учебно-наглядных 
пособий. Воспитатели и специалисты подбирают иллюстрации и 
картины на разную тематику, создают макеты железнодорожных 
станций, поездов, для проведения занятий удачно используют тех-
нические средства обучения (магнитофоны, телевизор, DVD, музы-
кальный центр, компьютеры). Знакомя детей с профессиями, педаго-
ги устраивают экскурсии на железную дорогу, в аптеку, пожарную 
часть, магазины, на юннатскую станцию. Вошли в традицию 
«Встречи с интересными людьми», к проведению которых привле-
каются инспекторы ДПС, пожарные, врачи, полицейские, плотники. 
Ознакомление дошкольников с трудом взрослых строится на диало-
ге детей со взрослыми, труд которых они наблюдают, что способст-
вует социализации дошкольников, формирует у них отношение к 
профессии. 

В работе с организациями используем следующие формы работы: 
1. Экскурсии 
Экскурсия может заменить серию занятий, так как она расширя-

ет кругозор, прививает навыки общественного поведения, закрепля-
ет знания правил безопасного поведения. Именно благодаря темати-
ческим экскурсиям дети познают окружающий мир. Воспитанники 
видят труд специалистов, рабочих, понимают важность их профес-
сий, знакомятся с разными видами транспорта. Наблюдение детей за 
работой специалистов (плотников, маляров, продавцов) позволяет 
получать конкретные представления о функциях, которые они вы-
полняют, о специфике определенной работы. 

Во время экскурсий демонстрация предметов и наблюдения до-
полняется художественным словом, рассказом. После экскурсии, 
рассматривая фотоальбомы, дети обмениваются впечатлениями, 
вспоминают увиденное, что очень важно для психического и речевого 
развития. Свои впечатления дети отражают в рисунках, лепке и игре. 

2. Концерты и поздравления 
Эти праздники – яркие и радостные события в жизни дошколь-

ников. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 
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влияние на чувства и сознание детей. Сотрудничество детского дома 
с воинской частью «Головинка», рудоремонтным заводом позволяет 
проводить праздничные мероприятия совместно с представителями 
данных организаций. Работники организаций не только зрители, но 
и участники конкурсов, эстафет, соревнований.  

Специалисты детского дома проводят пропаганду работы до-
школьного детского дома по ранней профориентации, выпускают 
статьи о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
плакаты для дошкольников «Безопасность поведения ребенка на до-
роге», которые помогают освоить воспитанникам соответствующие 
правила безопасности. Предметная среда в детском доме выступает 
условием творческого развития личности ребенка, фактором оздо-
ровления, предоставляет детям значительную самостоятельность, 
способствует формированию представлений о профессиональной 
деятельности взрослых. 

В каждой возрастной группе оформлены уголки профессий, 
специальные накопительные папки, составлен словарь профессий. 

Результатом профориентационной работы является возросший 
интерес детей к разным профессиям. Многие из них выражают же-
лание, когда вырастут, стать врачами, поварами, они научатся быть 
инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, по-
лучат представления о мире разных профессий, осознают ценност-
ное отношение к труду взрослых, будут проявлять самостоятель-
ность, активность и творчество, а в будущем станут железнодорож-
никами, военными, пожарными, полицейскими.  

С позитивного влияния на сознание детей с ограниченными 
возможностями здоровья и начинается знакомство с профессией 
близких людей, миром разных профессий. Ведь именно с этого на-
чинается строительство того фундамента, на котором будет форми-
роваться чувство гордости за причастность пока еще маленького 
человека к профессии, которую они выберут во взрослой самостоя-
тельной жизни и которая будет приносить удовольствие и радость.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

Э. Р. Каримова 
Областное государственное автономное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса», г. Байкальск 

Профессиональное самоопределение – это психологический фено-
мен, представляющий собой осознание личностью своей принадлежно-
сти к определённому профессиональному сообществу [1, с. 10]. 

В современных условиях необходимы профессионалы, способ-
ные успешно социализироваться и в дальнейшем успешно решать 
жизненные и профессиональные проблемы. Несомненно, это связано 
с общими и профессиональными компетенциями выпускника, обу-
словленными способностью и готовностью к деятельности, основан-
ными на знаниях, умениях, опыте, приобретенными в процессе обу-
чения и воспитания.  

Психолого-педагогическое профессиональное сопровождение 
обучающихся Байкальского техникума отраслевых технологий и 
сервиса представляет собой непрерывную систему содействия про-
фессиональному самоопределению и социализации молодежи со 
стороны администрации, психологических служб и педагогических 
работников (с привлечением социальных партнеров), которая реали-
зуется на трех взаимосвязанных этапах:  

этап перехода из школы в систему профессионального образо-
вания техникума – профориентационая работа со школами: админи-
страция, педагогические работники техникума в общеобразователь-
ных школах проводят мониторинг выпускников 9-х, 11-х классов, 
беседы по выбору профессий согласно набору на год, анкетирова-
ние, участвуют в родительских собраниях, оформляют уголки с 
профориентационной информацией (буклеты, памятки), техникум 
проводит день открытых дверей;  
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 этап обучения и получения профессионального образования 
в техникуме – прохождение учебной и производственной практики, 
заключение с работодателями трудовых договоров на основе днев-
ника производственной практики. На базе техникума можно полу-
чить дополнительное профессиональное образование в центре про-
изводственного обучения. Каждый учебный год проводятся конкур-
сы профессионального мастерства среди обучающихся различных 
профессий и специальностей;  

 этап завершения обучения и вхождения в самостоятельную 
трудовую деятельность на производстве (центр трудоустройства выпу-
скников, сотрудничество с центром занятости населения, военкоматом).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся техни-
кума представляет собой комплекс условий, способствующих фор-
мированию и становлению личности будущих специалистов и ква-
лифицированных рабочих, состоящий из организационных условий:  

 повышение профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников; 

 организация и функционирование психолого-педагогической 
службы; 

 студенческое самоуправление; 
 построение учебного плана с учетом факультативов, спец-

курсов, ориентированных на профессиональную подготовку обу-
чающихся; 

 проектирование профессионального будущего и психолого-
педагогических условий создания вариативных педагогически орга-
низованных видов деятельности; 

 реализация общих программ профессиональной подготовки 
обучающихся на трех этапах; 

 работа с обучающимися «группы риска»; 
 психолого-педагогический мониторинг адаптации обучаю-

щихся; 
 рефлексия деятельности; 
 коррекция форм и методов профессионального самоопреде-

ления обучающихся.  
Критериями определения уровней профессиональной адаптации 

обучающихся служат:  
 осознанность профессионального самоопределения (вклю-

чая соответствие индивидуальных возможностей, способностей, ин-
тересов обучающихся требованиям профессии, ожиданий посту-



  257

пающих реальным условиям обучения и профессиональной деятель-
ности); 

 уровень проявления внутренней активности в учебной и вне-
учебной профессиональной деятельности;  

 уровень эмоционального удовлетворения учебно-
производственной деятельностью и общением;  

 уровень волевого самоконтроля. 
Показателем профессиональной адаптивности обучающихся 

служит направленность:  
 на профессию и труд;  
 на работу в группе, коллективе;  
 на себя как личность.  
Основной задачей психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся Байкальского техникума является формирование у них 
качеств социальной активности и профессиональной компетентно-
сти личности. В техникуме обучающиеся получают профессиональ-
ное образование двух ступеней, акцент при этом делается на трудо-
вом воспитании и обучении. Так, за каждой группой закреплен 
учебный и профессиональный кабинет, своя территория. 

Содержание деятельности психолога в рамках каждого цикла 
сопровождения определяется возрастом, уровнем сформированности 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Огромное значение для успешного прохождения процесса про-
фессионального самоопределения имеет наличие у обучающихся 
таких психологических качеств, как: личностная активность, адек-
ватная самооценка, эмоциональная саморегуляция, профессиональная 
мотивация, сформированность коммуникативных качеств (табл. 1).  

Важную роль в процессе социализации, профессионального са-
моопределения играет создание ситуации успешности. Прежде всего 
развивается поисковая активность, которая проявляется в: 

 познавательной творческой активности; 
 самостоятельном поиске источника информации; 
 готовности к принятию решения в ситуации выбора. 
В условиях техникума формирование ситуации успеха осущест-

вляется следующими мерами: 
 – структурой самоуправления техникума; 
 участием в различных проектах, спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах разного уровня; 
 сотрудничеством с учреждениями города и района; 
 кружковой, студийной работой; 
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 стенгазетами, еженедельной газетой «Профессиональный Еж»; 
 работой с родительской общественностью. 

Таблица 1 
Критерии сформированности личностных компетенций обучающегося 

Месяц 1-й курс 2-й курс 3-й курс 
Сентябрь  
 

Сформированность 
социально-
психологической адап-
тации 

Отслеживание динами-
ки учебной мотивации 

Отслеживание 
динамики учебной 
мотивации 

Октябрь  
 

Сформированность 
познавательного по-
тенциала личности 

Сформированность 
познавательного по-
тенциала личности 

Отслеживание 
динамики комму-
никатив-ного 
потенциала лич-
ности 

Ноябрь 
 

Сформированность 
отношения к здорово-
му образу жизни 

Отслеживание динами-
ки отношения к здоро-
вому образу жизни 

Отслеживание 
динамики отно-
шения к здорово-
му образу жизни 

Декабрь  
 

Сформированность 
коллектива техникума 

Сформированность 
коллектива техникума 

Отслеживание 
динамики нравст-
венного потен-
циала личности 

Январь  
 

Сформированность 
толерантности 

Сформированность 
толерантности 

 

Февраль  
 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
 

Отслеживание динами-
ки коммуникативного 
потенциала личности 

 

Март  Удовлетворенность 
обучающихся жизнью 
в техникуме. Исследо-
вание психологическо-
го климата в группах 

Удовлетворенность 
обучающихся жизнью в 
техникуме. 
Исследование психоло-
гического климата в 
группах 

 

Апрель  
 

Сформированность 
нравственного потен-
циала личности 

Отслеживание динами-
ки нравственного по-
тенциала личности 

 

 
Как показывает анализ нравственного потенциала обучающихся 

3-го курса, отлеживается положительная динамика уровня воспи-
танности за весь период обучения. В 2012/2013 учебном году пока-
затели уровня воспитанности – отношение к здоровью, отношение к 
семье – достигли высокого уровня по сравнению с первоначальными 
данными первого курса 2010/2011 учебного года, что свидетельству-
ет о понимании и знании важности здорового образа жизни и осоз-
нанном выборе своего будущего. Молодые люди на третьем курсе 
создают свои семьи, выстраивают семейные взаимоотношения, фор-
мируется система ценностных отношений. 
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Другие показатели уровня воспитанности – патриотизм, отно-
шение к труду, самовоспитание, социальная толерантность, нравст-
венность – выросли до уровня выше среднего по сравнению с перво-
начальными данными первого курса 2010/2011 учебного года. Не все 
молодые люди проявляют активную гражданскую позицию, осозна-
ют важность общественно полезных мероприятий. Наблюдается по-
стоянный рост уровня воспитанности на протяжении всего периода 
обучения. 

Психолого-педагогический мониторинг адаптации первокурс-
ников свидетельствует о профессиональной мотивации и самоопре-
делении обучающихся. В начале 2012/2013 учебного года исследо-
вался уровень психологической адаптации первокурсников к обуче-
нию в техникуме. Обследовано 102 человека: высокий уровень пси-
хологической адаптации показали 48 % (30 чел.); средний уровень 
психологической адаптации – 31 % (35 чел.); низкий уровень психо-
логической адаптации – 21 % (37 чел.). В конце 2012/20013 учебного 
года (апрель 2013 г.) обследовано 112 человек: высокий уровень 
психологической адаптации продемонстрировали 62 % (50 чел.); 
средний уровень психологической адаптации – 35 % (56 чел.); низ-
кий уровень психологической адаптации – 3 % (6 чел.). 

В течение всего процесса обучения психологической службой и 
педагогическими работниками осуществлялась работа над формиро-
ванием эффективных форм общения со сверстниками и взрослыми, 
оптимизации межличностного общения, снижение тревожности, 
созданием адекватного образа-Я, что способствовало повышению 
самооценки обучающихся, уверенности их в своих возможностях, 
навыков саморегуляции эмоциональных состояний, умений, связан-
ных с конструктивным общением. 

Все вышеизложенное способствует профессионально-личностному 
развитию обучающихся техникума, формированию у выпускников 
общих и профессиональных компетенций. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

 «СЛЕД НА ЗЕМЛЕ» В УСЛОВИЯХ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА  

О. В. Шаповалова 
Областное государственное бюджетное образовательное  

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, «Детский дом “Гармония”», г. Черемхово 

Правильный выбор профессии – самый главный вопрос для всех 
выпускников школ, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, он наиболее значим, так как психологические осо-
бенности этих подростков усложняют процесс их профессионально-
го самоопределения. При изучении их представлений о собственном 
будущем чаще выявляется стремление «жить богато», «иметь много 
денег» без объяснения путей реализации. 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. В связи 
с этим в 2005 г. педагогами детского дома была разработана и вне-
дрена в практику программа по профессиональному самоопределе-
нию «След на Земле». Сначала это была программа элективного 
курса для выпускников учреждения, а с 2012 г. программа стала реа-
лизовываться в условиях постинтернатного отделения «Лидер», ко-
торое было открыто, в целях повышения эффективности процесса 
социальной адаптации выпускников. В состав отделения были за-
числены 11 выпускников в 2012 г. и 12 – в 2013 г. в возрасте от 15 
до19 лет, учащиеся 9–11-х классов. Содержание программы «След 
на Земле» предполагает побудить выпускников к активному самопо-
знанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и 
возможностей, а также помочь им сориентироваться в планах на бу-
дущую жизнь. 

Особенности личности детей из детских домов (это отсутствие 
ценностных ориентаций или их размытость, непонимание ценности, 
уникальности человеческой жизни, утрата интереса к труду, к заня-
тиям, чувства отчаяния и безнадежности) создают сложности в фор-
мировании их профессионального интереса. Большая часть таких 
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детей не может сделать осознанного выбора, что является результа-
том низкой осведомленности о профессиях. О неопределенности 
выбора говорит и тот факт, что, имея самые поверхностные пред-
ставления о требованиях профессии к их физическим данным, они 
не задумываются о соответствии состояния своего здоровья сделан-
ному выбору, знания психологических требований почти полностью 
отсутствуют. О неосознанности профессионального выбора подро-
стков – воспитанников детских домов, приютов, интернатов говорят 
затруднения, возникающие у них при описании конкретных условий 
работы по профессии (как правило, это ответы «чтобы было хоро-
шо», «не знаю», «мне все равно»). Трудности в профессиональном 
самоопределении зачастую вызваны ещё и низким уровнем их ин-
теллектуального развития таких детей, несформированностью их 
познавательных процессов: мышления, памяти, воображения; обы-
денностью эмоциональной сферы, неадекватной самооценкой. Вы-
явление самооценки ставит перед ребенком вопросы, к чему он при-
годен, каковы его склонности и способности. 

Целью программы «След на Земле» является оказание психоло-
гической помощи воспитанникам 9–11-х классов в личностном и 
профессиональном самоопределении, в нахождении своего образа 
«Я», в умении принимать решения в выборе профессии. 

Задачи программы состоят в том, чтобы выпускники: 
– составили целостное представление о мире профессий, освои-

ли основные понятия, характеризующие профессиональную дея-
тельность человека; 

– исследовали собственные познавательные интересы, склонно-
сти, способности; 

– определили пути и способы развития своих познавательных и 
личностных возможностей.  

В содержание программы входят: понятие, факторы и значения 
профессионального самоопределения. Самопознание. Самооценка. 
Классификация профессий. Труд в жизни и общества. Профессио-
нальная деятельность. Секреты выбора профессии. «Хочу»: мотивы, 
потребности, склонности и интересы. «Могу»: возможности лично-
сти в профессиональной деятельности. «Надо»: социальные пробле-
мы труда. Разделение, содержание, характер, культура труда. Профес-
сия, специальность, должность. Виды предприятий и форм собственно-
сти. Роль общения в профессиональном становлении. Профессиональ-
ная карьера, критерии профессиональной компетентности. 

Данная программа включает в себя три блока:  
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1. Ознакомительно-ориентировочный 
Цель раздела: 
1) получение ведущим программы необходимой информации о 
профессиональных намерениях старших воспитанников детско-

го дома; 
2) формирование у выпускников установки на саморазвитие в 

рамках занятий по профориентации. 
Темы и цели занятий: 
Тема 1.1. Давайте познакомимся! Ориентировочное. 
Цели темы: 
– получение ведущим необходимой информации о профессио-

нальных намерениях детей; 
– формирование у участников установки на саморазвитие в рам-

ках занятий по профориентации; 
– установление контакта с подростками, создание положительной 

мотивации для предстоящих занятий; знакомство со структурой курса. 
На занятии проводится диагностическая методика: «Анкета 

старшеклассника». 
Упражнения и игры: «Оригинальное знакомство», «Представление». 
Тема 1.2. Кто я, или Что я думаю о себе? 
Цели темы:  
– активизация процесса самопознания; 
– закрепление благоприятного «климата отношений» с подрост-

ками. 
Проводится диагностическая методика: тест «Кто я?». 
Упражнения и игры: психологический практикум «Я в лучах 

солнца». 
Тема 1.3. Мир профессий: дороги, которые мы выбираем. 
Тема 1.4. Классификация профессий. Мир профессий и твоё ме-

сто в нём. 
2. Основной. Развивающе-коррекционный 
Цели раздела: 
1) открыть перед воспитанниками перспективу в дальнейшем 

личностном развитии. 
2) научить подростков выделять важные вопросы, на которые 

помогают ответить диагностики, методики самопознания, тестиро-
вание. 

Темы занятий: 
Тема 2.1. Понятие о личности. 
Тема 2.2. Интересы и выбор профессии. 



  263

Тема 2.3. На пути к профессиональной цели. 
Тема 2.4. Характер, темперамент и выбор профессии. 
Тема 2.5. Отношение к окружающим людям. 
3. Итоговый, прогнозирование профессионального будущего 
Цели раздела: 
1) помочь воспитанникам определить свои жизненные планы и в 

соответствии с ними выстроить алгоритм действий; 
2) научить подростков применять результаты самопознания при 

прогнозировании своего будущего. 
Темы занятий: 
Тема 3.1. Перспектива твоего профессионального старта. 
Тема 3.2. Мои жизненные, личные и профессиональные планы. 

Профессиональная пригодность. 
Тема 3.3. Волнуйтесь спокойно. У вас экзамен. 
Тема 3.4. Итоговое занятие: час общения – телепередача «Чело-

век и профессия». 
Процесс профессионального самоопределения детей, не имею-

щих семьи, усложнён. При выборе профессии педагоги учитывают: 
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».  
Выпускники в течение года теоретически и практически знако-

мятся с тем, как правильно нужно выбрать профессию, проходят 
диагностику личностных качеств. Тесное сотрудничество с психоло-
гом, социальным педагогом, с педагогами дополнительного образо-
вания дает возможность правильного выбора. Каждому выпускнику 
оформляется портфолио, одновременно проводится разъяснительная 
работа, для какой цели оно необходимо на современном рынке тру-
да. Социальный педагог проводит занятия, индивидуальную работу 
по программе адаптации воспитанников детского дома к условиям 
социальной среды «Человек приходит из детства». Основным и не-
маловажным моментом в проведении данной программы и курса по 
профессиональному самоопределению «След на Земле» является ин-
формационно-практическая форма работы. Опыт учреждения в данном 
направлении публикуется в изданиях. Методы ведения занятий выби-
раются, исходя из их выраженной практической направленности.  

Дидактические игры и упражнения по профориентационной ра-
боте с воспитанниками можно разбить на 5 разделов:  
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1) социально-педагогические ситуации по профильному про-
фессиональному самоопределению; 

2) игры по выявлению социометрического статуса воспитанни-
ков в группе; 

3) экономическая игра, направленная на формирование у воспи-
танников понятия материальной ценности денег; 

4) конкурсы и игры, направленные на профориентацию подро-
стков; 

5) тренинговые занятия по профессиональному самоопределе-
нию воспитанников. 

Перечень методов работы на занятиях включает, кроме инфор-
мирования, применение диагностических методик, психологических 
игр, упражнений, тренингов, тестирования, опросников, просмотра 
видеозаписей, экскурсий, встречи с работниками биржи труда. В 
детском доме создан «Банк профессий»; используя возможности Ин-
тернета, воспитанники могут заочно побывать в учебном заведении 
и выбрать будущее место учебы. Начинает формироваться видеотека 
об учебных заведениях, экскурсиях на предприятия. Просмотрев 
информацию об учебном заведении, о порядке поступления в него, о 
жизни студентов, выпускники могут принять правильное решение. 
Создана библиотека профессиограм, изучая которые, выпускник 
имеет возможность узнать, какие требования к личным качествам, 
здоровью человека предъявляет та или иная интересующая его про-
фессия. Использование таких форм работы дает воспитанникам на-
глядное понимание дел на рынке труда и помогает определиться с 
выбором профессии. В течение года с воспитанниками были прове-
дены профориентационные экскурсии в учебные заведения: Иркут-
ский колледж экономики, сервиса и туризма, Черемховский горно-
технический колледж, Черемховский педагогический колледж, ПУ 
№ 9 г. Черемхово; экскурсии на почту, в ЦЗН, в УФНС России по 
Иркутской обл. в г. Усолье-Сибирском, МЧС г. Черемхово. Прове-
дение экскурсий на предприятия, встреч с интересными людьми по-
могают выпускникам реально оценить обстановку на своем будущем 
рабочем месте и решить, подходит ему выбранная профессия или 
необходимо, пока еще не поздно, сделать другой выбор. В марте 9 
воспитанников постинтерната приняли участие в мероприятии «От-
крытые двери» компании по РЖД в г. Иркутске. С подростками бы-
ло организовано много профориентационных мероприятий, воспи-
танники интернатных учреждений вместе с домашними подростка-
ми с большим удовольствием участвовали в них. Помогают органи-
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зовать экскурсии и члены попечительского совета. Выпускники по-
бывали на ИРКазе г. в Шелехове, на Иркутском авиационном заводе. 

Ожидаемый результат от данной программы – формулировка 
индивидуального выбора жизненного пути, т. е. профессии. Этот 
выбор произведен с учетом имеющихся психологических особенно-
стей подростка в соответствии с сформированным личным профес-
сиональным планом. Социальный педагог работает с учебными за-
ведениями по устройству выпускников в течение года. Все выпуск-
ники 2013 г. устроены в учебные организации. В ОУ СПО поступи-
ли 7 человек, в ОУ НПО поступили 3 человека.  

Анализируя результаты работы по профессиональному самооп-
ределению выпускников в условиях постинтернатного отделения, 
можно сделать вывод: подготовка подростков к серьезному поиску 
места в жизни через профессиональную деятельность является важ-
ным этапом в формировании жизненных целей. Систематическое 
организационно-педагогическое сопровождение помогает им более 
ответственно и осознанно подходить к определению выбора профес-
сии и позволяет успешнее адаптироваться в современном обществе. 
Педагогам проще организовать работу, когда выпускники находятся 
в одном режиме дня и в одном месте. Правильная ориентация в про-
фессии с учетом особенностей характера, способностей – залог ус-
пеха в будущей взрослой жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  

В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В. Н. Бородкина 
Областное государственное бюджетное учреждение начального  

профессионального образования «Профессиональное училище № 39»,  
пос. Центральный Хазан 

На современном этапе переосмысливания жизненных ценно-
стей, а также запроса общества на «нужные» и востребованные про-
фессии возникает проблема профессионального самоопределения 
молодого человека, уже поступившего в высшее учебное заведение 
и выбравшего определённую специальность. Совпадает ли выбран-
ная специальность с интересами, желаниями, стремлениями лично-
сти? Или личность идёт на поводу обстоятельств, ситуации, целей 
других людей? На основе выявления того, что именно доминирует в 
актуальной деятельности человека – условия ситуации или его соб-
ственные цели, можно делать заключение о степени активности его 
в процессе профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение связано с глубокими, 
сильными, эмоциональными переживаниями развивающегося чело-
века; здесь возникают серьезные нарушения его внутреннего мира, 
так как в жизни большинства людей это первый нормативный вы-
бор, т. е. обязательный вынужденный выбор, от которого нельзя уй-
ти (хотя можно отложить). Этот момент жизни является переломным 
для социальной позиции. Проблема в том, что человеку необходимо, 
завершая определенный этап своей жизни, определить дальнейший 
путь, причем ответственность ложится на его собственные плечи. Сле-
довательно, в контексте изучения проблемы профессионального само-
определения определение личностного «Я» является первичным. 

Одним из важнейших факторов самоопределения в педагогиче-
ской науке выделилось психолого-педагогическое сопровождение. 
Ситуация выбора профессии после окончания школы традиционно 
рассматривается в контексте психологии труда и профессионального 
обучения. Такой взгляд представляется односторонним, не учиты-
вающим то воздействие, которое оказывает данная проблема и ее 
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разрешение на весь жизненный путь человека. Знания об огромном 
множестве профессий не делает их автоматически альтернативами 
профессионального самоопределения. Сделав выбор, большинство 
учащихся оказываются не готовыми к принятию ответственности за 
него. Поэтому важно подойти к этому выбору при помощи психоло-
го-педагогического сопровождения.  

Психолого-педагогическое сопровождение понимается нами как 
содействие формированию личности, способной принять самостоя-
тельное и осознанное решение в выборе жизненной и профессио-
нальной стратегии, через реализацию личностно ориентированного 
подхода в обучении. 

Система сопровождения профессионального самоопределения 
должна быть направлена на активизацию внутренних психологиче-
ских ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональ-
ную деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в 
профессии. 

Сопровождение профессионального самоопределения старше-
классников представляет собой сложную многоуровневую систему. Эта 
работа в идеале должна проводиться в тесном взаимодействии общест-
венности с семьей. Рассмотрим основные составляющие этой системы. 

Без профессионального просвещения невозможна эффективная 
подготовка учащихся к осознанному выбору профессии. 

Профессиональное просвещение включает: профессиональную 
информацию, профессиональную пропаганду и профессиональную 
агитацию. Эти элементы также внутренне связаны между собой. 
Цель их – сообщение школьникам определенного круга сведений о 
наиболее массовых профессиях, информирование их о способах и 
условиях овладения ими, пропаганда общественной значимости тех 
профессий, в которых в настоящий момент испытывает острую по-
требность экономический регион. 

Неправильное информирование влечет за собой моральные по-
тери. Если подросток получает ложную, не соответствующую его воз-
можностям ориентацию, но выберет в соответствии с этим профессию, 
он никогда не будет делать свое дело так, как оно того требует. 

Не менее значимым компонентом профориентации является 
развитие интересов и склонностей учащихся в различных видах 
профессиональной деятельности. Оно складывается из таких важных 
элементов, как формирование и воспитание профессиональных ин-
тересов, воспитание уважения к данной профессии, любви к труду, 
психологической готовности к работе. Интересы и склонности уча-
щихся выявляются посредством диагностики. 
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Целью профессиональной диагностики является изучение лич-
ности школьника в целях профориентации. В процессе профдиагно-
стики изучают характерные особенности личности: ценностные ори-
ентиры, интересы, потребности, склонности, способности, профес-
сиональные намерения, профессиональную направленность, черты 
характера, темперамент, состояние здоровья. В школе осуществля-
ются лишь отдельные элементы предварительной психодиагностики 
в целях профконсультации, и в этом случае психодиагностика явля-
ется составляющей профконсультации. 

Профессиональная консультация имеет целью установление со-
ответствия индивидуальных психологических и личностных особен-
ностей специфическим требованиям той или иной профессии. Раз-
личают следующие виды профконсультаций: 

– справочные, в ходе которых учащиеся выясняют каналы тру-
доустройства, возможности обучения, систему получения профес-
сии, перспективы карьерного роста и т. д.; 

– диагностические, направленные на изучение личности, инте-
ресов, склонностей, способностей с целью выявления соответствия 
их избираемой или близкой к ней профессии; 

– формирующие, цель которых осуществлять руководство, кор-
рекцию профессионального выбора; 

– медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья 
школьника, его психофизиологических свойств в отношении изби-
раемой профессии. 

Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне 
школы в специальных лабораториях и по преимуществу к тем про-
фессиям, которые связаны с условиями труда максимальной трудно-
сти. Цель профессионального отбора – выявление пригодности че-
ловека к конкретному виду деятельности. 

Завершающим компонентом профориентации является профес-
сиональная адаптация, представляющая собой активный процесс 
приспособления молодого человека к производству, новому соци-
альному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 
специальности. 

Системообразующим средством формирования профессиональ-
ного самоопределения во многих школах и учреждениях допрофес-
сиональной подготовки являются специальные интегративные кур-
сы: «Человек – труд – профессия», «Профессиональные пробы» – 
для учащихся 8–9-х классов и «Профессиональная карьера» – для 
учащихся 10–11-х классов и т. д. Эти курсы способствуют актуали-
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зации процесса профессионального самоопределения за счет вклю-
чения психологических ресурсов личности и обеспечения учащихся 
системой сведений о мире современного профессионального труда: 
развития у них способности адаптироваться к реалиям устройства 
своей будущей профессиональной карьеры в современных социаль-
но-экономических условиях. 

Профессиональное воспитание учащихся является одним из 
главных компонентов системы профориентации. Под профессио-
нальным воспитанием понимается воспитание у школьников про-
фессионально важных качеств личности. 

Успешной реализации профессиональной ориентации подрас-
тающих поколений способствует обеспечение школ профессиограм-
мами различных профессий. Профессиография – одна из важных 
отраслей профессиологии, которая изучает профессиональную дея-
тельность людей. В задачи профессиологии входит описание про-
фессий и специальностей, основных требований, которые она предъ-
являет к человеку, его психофизиологическим и физическим качест-
вам, а также факторы, обусловливающие успешность или неуспеш-
ность, удовлетворенность или неудовлетворенность личности дан-
ной профессиональной деятельностью. 

Упоминая о жизненном и профессиональном самоопределении, 
т. е. об умении делать осознанный и самостоятельный выбор, мы 
говорим следующим образом, что жизненное самоопределение – это 
самостоятельный, осознанный выбор жизненного пути, а профес-
сиональное самоопределение – это самостоятельный, осознанный 
выбор профессионального пути. И если раньше общество требовало 
выпускника-исполнителя, то сегодня требуется деятельный, творче-
ский, активный, человек, обладающий значительно большей, чем 
ранее, мерой свободы и ответственности, имеющий набор опреде-
ленных общих и профессиональных компетенций. 

Жесткие требования работодатели сегодня предъявляют к ком-
петентности и профессионализму специалиста. Чтобы стать профес-
сионалом, человеку нужно пройти очень длинный путь. Человек бы-
стрее становится профессионалом, если успешно пройдена стадия 
профессионального самоопределения, а это приходится как раз на 8–
9–10-е классы, и поэтому особенно важна работа по психолого-
педагогическому сопровождению в этот период. 

Результатом психологического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения учащихся, по С. Н. Чистяковой, являются 3 
показателя: 
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– ценностно-смысловой (наличие мотивов выбора профессии, 
положительное отношение к ситуации выбора, активная позиция 
ученика в осуществлении процесса принятия решения о выборе 
профессии, наличие запасных вариантов профессионального выбо-
ра); 

– информационный (полнота и дифференцированность знаний о 
мире профессий, умение работать с источниками информации, ин-
формированность о требованиях профессии к индивидуальным ха-
рактеристикам человека); 

– деятельностно-практический (умение ставить цель выбора 
профессии и составлять программу действий для ее достижения, са-
моанализ имеющихся вариантов выбора профессии, самоконтроль и 
коррекция профессиональных планов, самоактуализация потенци-
альных возможностей, направленных на формирование готовности к 
принятию решения о выборе профессии). 

Говоря о психолого-педагогическом сопровождении, важно от-
метить тот факт, что наряду с профориентационными проблемами 
старшеклассников все чаще употребляется понятие компетентности. 
Словосочетание «профориентационно значимая компетентность», 
возможно, не совсем полно отражает смысл такой компетентности, 
но все же имеет смысл разрабатывать как содержательные, так опе-
рациональные характеристики компетентностей, значимых как для 
профессионального самоопределения старшеклассника в целом, так 
и для проектирования им ближайшего образовательно-
профессионального будущего. В противном случае придется при-
знать, что решение старшеклассником профориентационных про-
блем является всего лишь проекцией применения им комплекса 
имеющихся у него ключевых компетентностей на ситуацию конст-
руирования планов продолжения образования и профессионального 
становления. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ  

УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Н. М. Максимова 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 15», г. Черемхово 

Профессиональная ориентация – это государственная по мас-
штабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, 
педагогическая по методам сложная многогранная проблема [1, с. 64]. 

 Выбор профессии. Каким огромным смыслом наполнено, каза-
лось бы, привычное словосочетание, сколько в нем скрыто эмоций, 
тревог, ожиданий, проблем! Ведь это не просто удачно или неудачно 
принятое в юности решение, а зачастую сложившаяся или разбитая 
судьба, активная, творческая, радостная жизнь или пассивное, рав-
нодушное существование, наконец, это одно из важнейших слагае-
мых и условий человеческого счастья, сознание своей необходимо-
сти людям. Кем стать? Этот вопрос задавал, задает и будет задавать 
буквально каждый ученик школы без исключения. 

Работа педагога-психолога в целях профориентации зависит от 
возрастных этапов обучающихся например, в 15–17-летнем возрасте 
готовность к профессиональному самоопределению, как правило, 
отсутствует. Влияние учителей и сверстников минимально. Инфор-
мированность о мире профессий, характере и особенностях разных 
видов деятельности чаще всего скудная. Недостаточно адекватной 
можно признать информированность подростка о таких понятиях, 
как профессионально значимые качества и возможность их компен-
сации. Состояние здоровья, возможные ограничения выбора профес-
сии в связи с этими факторами подростки обычно просто не учиты-
вают. Поэтому наиболее эффективной следует признать профессио-
нальную консультацию, в которой принимают участие родители. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная 
профдиагностика) составляет один из важнейших составных компо-
нентов профориентации школьников. На этом этапе следует изучить 
характерные особенности личности: ценностные ориентации, инте-
ресы, потребности, склонности, способности, профессиональную на-
правленность, профессиональные намерения, мотивы выбора профес-
сии, черты характера, темперамент, состояние здоровья [2, с. 38]. 
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Особенности памяти, внимания, чувств, воли, желаний и спо-
собностей нельзя увидеть, оценить, измерить так же, как мы видим, 
оцениваем многие из окружающих нас предметов. Эти и ряд других 
качеств психики человека нельзя непосредственно созерцать ни у 
себя, ни у других людей. Но в то же время различные профессии 
предъявляют конкретные требования к психологическим, а также 
физиологическим особенностям личности. 

«Психофизиологические особенности человека – это особенно-
сти его психики, развития, строения организма, состояния здоровья. 
Каждый человек обладает определенными психофизиологическими 
качествами. Поэтому можно говорить о том, что человек по своим 
природным данным более или менее подготовлен к успешному ов-
ладению профессией или группой профессий. Но в связи с этим 
встает вопрос: как же правильно определить эти особенности и 
свойства личности? Ведь вся трудность состоит именно в том, что 
особенности психики школьника не могут быть полностью опреде-
лены учителем, так как далеко не всегда в учебной и внеклассной 
деятельности учащихся можно создать условия, подходящие для их 
проявления. Школьная деятельность лишь в какой-то степени моде-
лирует условия труда, поэтому не все профессионально важные осо-
бенности могут быть полностью проявлены» [2, с. 68]. 

С другой стороны, трудность состоит в том, что необходимо оп-
ределить не только существующий уровень развития личности, но и 
возможности ее развития (видеть перспективу). 

Необходимость грамотного участия родителей в формировании 
профессионального определения подростка переоценить трудно. 
Основные позиции родителей относительно профессионального бу-
дущего детей:  

 позитивная активная позиция. Родители стараются помочь 
детям выбрать профессию с учетом их индивидуальных психофи-
зиологических особенностей; 

 жесткая активная позиция. Родители безапелляционно, ино-
гда в ультимативной форме предлагают ребенку свой выбор профес-
сии и учебного заведения. При этом индивидуальные особенности 
ребенка, его отношение к такой ситуации учитываются минимально 
или вообще игнорируются, никаких объяснений ребенку не дается; 

 пассивная позиция. Родители самоустраняются, предостав-
ляя детям возможность самостоятельно формировать профессио-
нальный план. Иногда такая позиция вызвана негативным опытом со 
старшим ребенком, когда жесткая позиция вызвала нежелательные 
последствия. 
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К психологу приходят родители с любой из названных позиций. 
Но фактически те родители, которые не приходят, тоже получают 
консультацию: ребенку дают информацию для аргументированного 
разговора с родителями. 

Очевидно, что ошибки могут совершать только те родители, ко-
торые занимают 1-ю или 2-ю позиции, т. е. так или иначе принима-
ют участие в формировании профессионального плана ребенка. Мы 
отметим наиболее типичные ошибки. 

Предложение не соответствует индивидуальным особенностям 
ребенка, потому что родители недостаточно адекватно его (ребенка) 
оценивают. Эта ошибка достаточно легко поддается коррекции в 
процессе интерпретации результатов тестирования. 

Родители не учитывают, что выбор профессии – процесс не 
только рациональный, но и эмоциональный. Поэтому даже вполне 
адекватный совет иногда отвергается – ребенок не видит себя в 
предлагаемой деятельности. Психолог должен объяснить родителям 
значение эмоционального рассказа о своей работе, о других извест-
ных им профессиях. Очень важно предоставить детям возможность 
наглядного ознакомления с разными профессиями. 

Предложение родителей не соответствует мотивации ребенка, 
потому что родители не принимают ее всерьез («мал еще, ничего не 
понимает, потом будет благодарен») или хотят, чтобы ребенок реа-
лизовал их планы («станешь врачом, будешь нас лечить», «станешь 
экономистом – передадим тебе семейный бизнес» и т. п.). Задача 
психолога – объяснить родителям, что если ребенок получит про-
фессию, не соответствующую его индивидуальным особенностям, 
он не станет хорошим специалистом, кроме того, неправильно вы-
бранная профессия может испортить характер и причинить вред 
здоровью. 

Родители предлагают ребенку не профессию, а учебное заведе-
ние. Такое предложение вообще не воспринимается ребенком в ка-
честве совета, а родители, несмотря на участие, оцениваются как 
самоустранившиеся. В этой ситуации психолог объясняет, что целе-
сообразно сначала выбрать профессию, а потом – учебное заведение. 

Родители предлагают ребенку выбрать профессию, которая, с их 
точки зрения, всегда будет востребована. Как правило, именно в 
этом пункте установка родителей особенно твердая («будешь учить-
ся на экономиста, или не рассчитывай на нашу помощь»). Родителям 
следует разъяснять, что ребенок должен выбрать такую профессию, 
в которой он будет конкурентоспособным, что никакая профессия не 
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является панацеей от безработицы и ребенок рискует оказаться и 
невостребованным, и с ненужной ему профессией. 

Самые адекватные советы родителей оказываются не восприня-
тыми, если между детьми и родителями отсутствует контакт. Чаще 
всего нарушение семейных взаимоотношений наступает именно то-
гда, когда ребенок становится подростком. В данном контексте мы 
рассматриваем только конфликтные ситуации, которые вызваны не-
правильным поведением родителей. 

Часто родители подростка не осознают необходимость пере-
стройки отношений «взрослый – ребенок», продолжают привычную 
линию поведения. В тех случаях, когда это поведение авторитарное, 
т. е. родители считают себя всегда правыми, мнением детей не инте-
ресуются, настаивают на безусловном выполнении своих требова-
ний, – у ребенка могут возникнуть проблемы. Родители жалуются 
психологу на вдруг возникшее плохое поведение, грубость, лжи-
вость, непослушание. Психолог объясняет родителям причины этой 
защитно-протестной реакции и необходимость выстраивания новых 
отношений, основанных на взаимоуважении и взаимодоверии.  

Иногда родители проецируют на ребенка свои собственные ка-
чества, чувства, проблемы. Это порождает неадекватные требования 
и ожидания. Из-за этого у детей может возникнуть психологическая 
защита по типу отрицания – они просто перестают слышать то, что 
им говорят. Именно такие дети ставят прочерк в «Анкете оптанта», 
отвечая на вопрос «Что советуют родители?». На уточняющий во-
прос психолога ребенок или подтверждает, что родители ничего не 
советуют или говорят, что их ребенок – суверенная личность, что он 
в состоянии воспринять только те советы, которые соответствуют 
его самоощущению. 

Некоторые родители предъявляют ребенку завышенные требо-
вания, не соответствующие его возможностям; постоянно ставят ему 
в пример более успешных сверстников, старших, а иногда и млад-
ших братьев и сестер. Такое поведение приводит к формированию у 
ребенка неадекватной самооценки вплоть до комплекса неполноцен-
ности. Следствием является снижение успешности всех видов дея-
тельности и уровня притязаний. При этом родители обвиняют ре-
бенка в лени. В данном случае уместна беседа, подкрепленная ре-
зультатами тестирования. Родителям надо объяснить реальные воз-
можности ребенка, объяснить, что именно их неадекватное поведе-
ние привело к таким последствиям, обсудить с ними возможные ва-
рианты исправления этой ситуации. 
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У некоторых родителей звучит мотив, который выглядит как за-
бота о ребенке, но фактически является отражением их тревожности, 
нетерпимости, а иногда и эгоизма («мы не можем ждать, пока он 
повзрослеет, мы должны поставить его на ноги, пока в силах»). Та-
кие родители фактически перекладывают на ребенка свои проблемы, 
а эта дополнительная нагрузка может вызвать у ребенка стресс и, 
безусловно, не будет способствовать улучшению ситуации. Родите-
ли должны понять, что сложные проблемы не имеют быстрых и про-
стых решений, и настроиться на длительную работу. 

Как родители могут поддержать своего ребенка при выборе 
профессии? Огромную роль в выборе будущей профессии играет 
семья, хотя сами дети этого могут и не осознавать. Зачастую они 
ориентируются на профессии родственников. Всем нам известны 
примеры трудовых династий, когда несколько поколений одной се-
мьи работают по одной специальности, и случаи, когда кто-то стано-
вится «врачом, как мама» или «шофером, как папа». С одной сторо-
ны, семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. 
Юноша или девушка как бы идет по инерции, не пытаясь понять, 
насколько профессия родителей действительно соответствует его 
собственным интересам и склонностям. С другой стороны, он очень 
хорошо представляет данную профессию и отдает себе отчет в том, 
какие качества для нее требуются. Например, дети врачей прекрасно 
знают, что медицинская профессия подразумевает срочные вызовы и 
сверхурочную работу, а также просьбы о помощи со стороны знако-
мых и соседей, а дети учителей – что необходимо готовиться к уро-
кам и проверять тетради. Таким образом, если ребенок выбирает 
профессию родителей, важно обсудить с ним мотивы его выбора, 
понять, что им движет. 

В любом случае выбор профессии ребенком очень зависит от 
родительской позиции, личностной включенности в эту проблему и 
внимательного отношения их к своему ребенку [3]. 

Педагог-психолог школы помогает школьникам осознать 
склонности и способности, направляет развитие их профессиональ-
ных интересов, он помогает родителям разобраться в вопросах пра-
вильного выбора профессии их ребенком. Педагог-психолог должен 
уметь в зависимости от педагогической ситуации, от своих собствен-
ных возможностей, интересов и способностей школьников подобрать 
комплекс методов воздействия на личность, чтобы достичь цели проф-
ориентации, реализовать тот широкий круг задач подготовки моло-
дежи к выбору профессии, которые призвана решать школа. 
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И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СИРОТ  
И ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ ОСОБЫЕ 

ТРУДНОСТИ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ 

Ж. А. Девятченко 
Областное государственное автономное образовательное  
учреждение среднего профессионального образования  

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса», г. Байкальск 

Далеко не каждая работа позволяет человеку чувствовать себя 
полноценным членом общества. Более того, даже в так называемых 
творческих профессиях, вызывающих восхищение и зависть окру-
жающих, сами работники далеко не всегда чувствуют себя достой-
ными людьми, которым есть чем гордиться. В итоге труд, вместо 
того чтобы доставлять человеку радость самореализации, нередко 
приводит к серьезным страданиям и ощущению неудачности всей 
жизни. Неудачное профессиональное самоопределение и самореали-
зация могут стать серьезной причиной многих психологических, 
жизненных и моральных проблем. 

За последние годы в России устойчиво проявляется тенденция 
роста численности детей-сирот и детей, оставшихся без родитель-
ского попечения. Дети этих категорий находятся в специфических 
условиях жизни, которые не способны в полной мере обеспечить 
удовлетворение их основных потребностей в психологическом раз-
витии, эмоциональной и социальной защищенности. Весьма сложны 
проблемы профессиональной ориентации и подготовки детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 
трудовой деятельности: отличается неадекватность ожиданий к ха-
рактеру и сложности встречаемых проблем. Неготовность и беспо-
мощность к решению жизненных ситуаций усугубляется низким 
уровнем развития интересов, обедненным содержанием досуга, не-
умением реализовать свои задатки [1; 2]. 

Адаптация детей-сирот в учреждении среднего профессиональ-
ного образования – это сложный многоуровневый процесс приспо-
собления и утверждения личности в новых для нее условиях соци-
альной среды. Процесс адаптации в этот период направлен на фор-
мирование позитивной жизненной установки в социуме, связан с 
жилищно-бытовым обустройством и сопровождается активным ос-
воением новой общественной среды, налаживанием социальных свя-
зей, усвоением новых социальных ролей, реализацией коммуника-
тивного и интеллектуального потенциала, профессиональным ста-
новлением. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о 
том, что адаптация детей-сирот к самостоятельной жизнедеятельно-
сти не всегда протекает успешно. Эффективность адаптации данной 
категории студентов зависит от ряда условий. 

Внешние условия предполагают наличие в социальной среде 
необходимых адаптационных ресурсов, позволяющих подростку 
включиться в общественную жизнь в качестве полноправного участ-
ника. К ним следует отнести государственные гарантии и дополни-
тельные льготы (социальные, медицинские, образовательные и т. д.), 
положительное ценностное отношение окружающих, наличие соци-
альной сети, способствующей развитию и совершенствованию соци-
альных навыков. 

Внутренние (личностные) условия – это прежде всего желание и 
готовность детей-сирот включиться в социум, наличие у них лично-
стных ресурсов (способностей, навыков, внутренней потребности в 
согласовании своих действий с действиями других людей и соци-
альных групп). К личностным условиям также относятся: адекват-
ные самооценка и уровень притязаний, самостоятельность, социаль-
ная активность, готовность к освоению прав и обязанностей и при-
нятию ответственности за себя, своих близких, стабильное позитив-
ное эмоциональное состояние. Важную роль в этом процессе играет 
профессиональное самоопределение и профессиональное становле-
ние [3; 4]. 
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За период с начала 2012 г. по 2013 г. из 20 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в техникуме адаптировалась к 
условиям образовательного учреждения только одна студентка. Так 
как по социометрическому статусу эта студентка входит в группу 
«принятых», профессиональный тип личности соответствует типу 
профессиональной среды, успешна в обучении (средний балл по ос-
ваиваемым дисциплинам – «хорошо»), коммуникативные и органи-
заторские способности сформированы на среднем уровне. Другие 
восемь человек, несмотря на соответствие профессионального типа 
личности профессиональной среде, испытывают трудности в про-
фессиональной адаптации различного характера. Двое из испытуе-
мых не интегрировались в группу сверстников, четверо испытывают 
затруднения в освоении содержания общего образования, у пяти 
студентов данной категории коммуникативные и организаторские 
способности сформированы на низком уровне. 

Психолого-социологические исследования свидетельствуют о 
том, что у этих обучающихся имеются проблемы различного харак-
тера. Процесс их профессионального становления в определенной 
степени затруднен, так как у них недостаточно развиты коммуника-
тивные и организаторские способности. Не все студенты из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно 
интегрировались в группе сверстников, их беспокоят проблемы, свя-
занные с будущим и правильностью профессионального выбора. 

Результаты исследования, полученные в рамках констатирующего 
эксперимента, позволили разработать программу по оказанию помощи 
в профессиональном становлении студентов из числа детей-сирот. В 
результате реализации программы социально-педагогической под-
держки профессионального становления студентов из числа детей-
сирот частично проблемы были сняты. Но для наиболее успешного 
процесса профессионального становления студентов данной катего-
рии необходимы постоянная помощь, мониторинг и диагностика. 
Кроме этого, важно отметить, что основной целью социально-
педагогической поддержки профессионального становления студен-
тов всех категорий является оказание им помощи в формировании 
профессионально важных качеств (компетенций) будущего специа-
листа. Для этого необходимо, определив эти компетенции, устано-
вить этапы в процессе обучения, на которых можно отслеживать 
уровень их сформированности. Следует также разработать диагно-
стический инструментарий для выявления степени сформированно-
сти компетенций. Правильная ориентация в профессии с учетом 
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особенностей характера, способностей – залог успеха в будущей 
взрослой жизни.  

Таким образом, психологическая поддержка обучающихся уч-
реждений профессионального образования будет эффективна только в 
том случае, когда она существует не изолированно, а в тесном контакте 
с педагогической поддержкой и социальной защитой детей-сирот. 
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В новых экономических условиях значительно расширились 
формы трудового участия граждан в различных сферах хозяйствен-
ной деятельности. В настоящее время труд в нашей стране свободен. 
Каждый гражданин, в том числе и молодого возраста, имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию.  

На данном этапе развития человечества общество запрашивает 
специалистов, готовых к включению в дальнейшую жизнедеятель-
ность, способных практически решать встающие перед ними жиз-
ненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит от 
компетентности выпускников, проявляющейся в способности и го-
товности их к деятельности, основанной на знаниях и опыте, кото-
рые будут приобретены в процессе обучения и социализации и ори-



 280 

ентированы на самоопределение и самореализацию. Особое место в 
профессиональном становлении молодого рабочего приобретает 
процесс вхождения выпускника колледжа в производственную сфе-
ру на начальном этапе его трудовой деятельности в период прохож-
дения предвыпускной практики на производстве, где происходит 
непосредственная адаптация к требованиям рынка труда, работода-
теля. Данный период является одним из наиболее важных в жизни 
человека, вступающего во взрослую самостоятельную жизнь, и тре-
бует особого внимания со стороны педагогов. Один из факторов, 
препятствующих успешной самореализации студента на рынке тру-
да, – его неуверенность перед будущим, тревожность по поводу даль-
нейшего трудоустройства. С целью оказания помощи обучающимся в 
личностном развитии и профессиональном самоопределении в Профес-
сиональном колледже г. Железногорска-Илимского реализуется систе-
ма поддержки – психолого-педагогическое сопровождение.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система про-
фессиональной деятельности, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного воспитания, обучения и 
развития студента на каждом этапе обучения в колледже [4]. 
Э. Ф. Зеер психологическое сопровождение профессионального ста-
новления определяет как целостный процесс изучения, формирования, 
развития и коррекции профессионального становления личности [2]. 

Выбор целей и направленности психолого-педагогического со-
провождения, т. е. стратегия его осуществления, определяется двумя 
основными принципами: нормативности развития и системности 
развития психической деятельности. Тактика работы, т. е. выбор 
средств и способов достижения поставленных целей, вытекает из так 
называемого деятельностного принципа сопровождения [1]. Основ-
ной задачей психолого-педагогического сопровождения студентов 
ГБОУ СПО Иркутской области «Профессиональный колледж г. Же-
лезногорска-Илимского» является формирование у них качеств со-
циально активной и профессионально компетентной личности. В 
колледже студенты осваивают в основном технические профессии и 
специальности: «Электросварочные и газосварочные работы», «Ма-
шинист на открытых горных работах», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта» и т. д. Основные результаты профессионально-личностного 
развития будущего выпускника колледжа определяются знаниями, 
умениями и социальной активностью студента, которые должны 
быть переданы ему в процессе обучения, что достигается не только 
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за счет освоения базовых теоретических знаний и практической под-
готовки, но и за счет специально созданных дополнительных усло-
вий, расширяющих возможности качественного профессионального 
образования и личностного развития студентов колледжа. Одним из 
таких дополнительных условий является психолого-педагогическое 
сопровождение подготовки студентов и рассматривается как подход 
к формированию личности студента. 

Реализацией психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов профессионального колледжа занимается социально-
психологическая служба колледжа, которую возглавляет на протя-
жении 8 лет заместитель директора по воспитательной работе 
Н. Ф. Силкина. В состав социально-психологической службы вхо-
дят: педагог-психолог, социальный педагог. В основе психолого-
педагогического сопровождения обучающихся лежит личностно-
проблемный подход, опирающийся на внутренний потенциал каждо-
го конкретного человека и поддержку его окружения, а также на 
владение методами разрешения наиболее типичных проблем, с кото-
рыми сталкивается человек в процессе профессионального развития 
(С. А. Минюрова). Приоритет интересов, сопровождаемых студен-
тов, реализуется через учёт индивидуальных потребностей личности 
обучаемого в его личностном становлении; равнозначность про-
грамм помощи обучающемуся в проблемной ситуации и программ 
предупреждения возникновения проблемных ситуаций [3].  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение студен-
тов в Профессиональном колледже г. Железногорска-Илимского 
можно разделить на 3 этапа: 1-й этап – изучение личностного потен-
циала студентов, 2-й этап – личностно-профессиональное развитие 
студентов, 3-й этап – личностно-профессиональное становление. На 
всех этапах психолого-педагогическое сопровождение студентов 
осуществляется в следующих направлениях: психодиагностика, кон-
сультирование (индивидуальное и групповое), профилактика, кор-
рекция (индивидуальная и групповая), психологическое просвеще-
ние и образование (формирование психологической культуры, раз-
витие психолого-педагогической компетентности студентов, адми-
нистрации колледжа, педагогов, родителей). В качестве источников 
и способов получения объективной информации на данных этапах 
могут быть выбраны следующие методы исследования: анализ осо-
бенностей организации образовательного процесса и содержания 
учебно-методического обеспечения (учебные планы, программы 
профессиональных практик и др.); наблюдение; анкетирование; бе-
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седы; тестирование; анализ результатов учебно-производственной 
деятельности студентов; лонгитюдный анализ; математическая и 
статистическая обработка данных. Для выявления уровня личност-
но-профессионального развития и становления студентов также мо-
гут использоваться различные методы диагностики и методики: ис-
следовательские беседы, опрос, наблюдение и ранжирование, тесты-
опросники по выявлению мотивов выбора профессии (методика 
«Мотивы выбора профессии» С. С. Гриншпун), представлений о 
профессии, уровня конкурентоспособности (диагностика карьерных 
компетенций), диагностики на выявление реальной структуры цен-
ностных ориентаций личности («Диагностика реальной структуры 
ценностных ориентаций личности» С. С. Бубнова; опросник «Якорь 
карьеры» Э. Шейн), факторов привлекательности профессии, анке-
тирование с целью изучения удовлетворенности студентов профес-
сиональным выбором. Данная контрольно-оценочная деятельность 
позволяет социально-психологической службе предвидеть возмож-
ные пути регулирования управлением психолого-педагогического 
сопровождения студентов, направленные на поддержку и развитие 
положительных тенденций процесса планирования профессиональ-
ной карьеры. При возникновении факторов, затрудняющих процесс 
профессионального самоопределения, психолог колледжа проводит 
коррекционную работу: тренинги на развитие общих и профессио-
нальных компетенций, повышение мотивации к обучению, обучает 
навыкам самопрезентации и поиска работы и т. д. 

Для организации «внутреннего диалога» студента с информаци-
ей социально-психологическая служба колледжа проводит просвети-
тельскую работу, которая включает в себя различные мероприятия, 
направленные на обеспечение учащихся знаниями, необходимыми 
для профессиональной адаптации и дальнейшего трудоустройства 
выпускников. Значимость просветительской деятельности заключе-
на в побуждении студента обратить внимание на самого себя, заду-
маться над вопросами, касающимися своей собственной личности, 
поведения, отношения к познанию окружающей действительности. 
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального са-
моопределения личности студента позволяет повысить качество 
профессионального образования, что, в конечном итоге, ведет к ус-
пешной адаптации обучающихся к будущей профессиональной дея-
тельности, построению собственной профессиональной карьеры, 
повышению конкурентоспособности и востребованности выпускни-
ков на рынке труда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ  

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО 

Г. В. Кузнецова 
Государственное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования Иркутской области  

«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» 

В последние годы общественная значимость системы образова-
ния, как общего, так и профессионального, многократно возросла. 
Глобальные изменения в технологическом, экономическом и соци-
альном развитии цивилизации превратили образование в стратегиче-
ский фактор прогресса общества. Наращивание научно-
технического, социокультурного и духовного потенциала общества 
напрямую связано с уровнем и состоянием системы образования, 
повышением образовательного 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, 
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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 ре-
гиональной политики по трудоустройству молодежи. Совершенст-
вование социального механизма взаимодействия школы, профессио-
нального образования и рынка труда является весьма актуальной 
проблемой. 

Для успешного профессионального самоопределения была соз-
дана 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 государст-
ва 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 цели непрерывного 
образования: формирование активной гражданской позиции и кон-
курентоспособности на рынке труда.  

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 коллед-
жа включает следующие уровни: 

1-й уровень – допрофессиональное и профессиональное образо-
вание осуществляется на базе колледжа с учащимися школ города. 
Для девятиклассников разработаны элективные курсы по несколь-
ким специальностям, таким как: 

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

порта»; 
– «Повар, кондитер»; 
– «Экономика и бухгалтерский учет»; 
– «С молнией в руке»; 
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2-й уровень – начальное профессиональное образование с полу-
чением среднего (полного) общего образования – по трем професси-
ям НПО; 

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

Реализация программы непрерывного образования и результаты 
образовательного процесса напрямую связаны с ростом квалифика-
ции профессионального мастерства педагогов. В основу повышения 
квалификации положена индивидуализация и дифференциация пе-
дагогических работников. 

В настоящее время образовательные учреждения области актив-
но конкурируют друг с другом. В этих условиях наш колледж в пер-
вую очередь осознал необходимость осуществления маркетинговой 
деятельности. Маркетинг образования – это инструмент, при помо-
щи которого колледж активно продвигает свой продукт абитуриен-
там, родителям и обществу в целом. Как и любой товар, образова-
тельные 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 создан и постоянно обновляется интернет-сайт, 
веб-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 колледже, 
возможностях построения непрерывной образовательной траекто-
рии, требованиях работодателей. Все это имеет определяющее зна-
чение для формирования спроса на требуемых специалистов, осоз-
нанного выбора молодежью профессии с учетом ее склонностей и 
потребностей рынка труда, а также подготовки в учебных заведени-
ях тех кадров, в которых нуждается экономика региона. 

Основным социальным партнером нашего колледжа на протя-
жении многих лет является Коршуновский ГОК. Ежегодно в кол-
ледже проводятся конкурсы «Лучший по профессии» с включением 
в состав жюри работников предприятия, традиционными для нашего 
учебного заведения стали встречи с передовиками производства, 
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социальные партнеры привлекаются к участию в укреплении мате-
риально-технической базы колледжа. Совместно прорабатываются и 
реализуются подходы к организации производственной практики 
обучающихся, 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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РАЗДЕЛ 6 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ИСКУССТВО МАКРАМЕ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Е. Н. Алексеева 
Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное  

казенное учреждение «Школа-интернат № 8» III-IV вида, г. Иркутск 

Современная система обучения должна обеспечивать образова-
тельные потребности каждого ученика в соответствии с его склон-
ностями, интересами и возможностями. Образование для слепых и 
слабовидящих не только абилитация, реабилитация и восстановле-
ние их социального статуса как личности и члена общества, но и пре-
одоление трудностей, развитие и трансформация внутренних сил и по-
тенциала, предотвращение негативного отношения к ним зрячих. 

Отечественные специалисты выделяют три группы детей с нару-
шенным зрением: слепые; слабовидящие, дети с косоглазием и амб-
лиопией. Согласно последней уточненной педагогической типологии 
детей с нарушениями зрения В. З. Денискиной, выделяются три груп-
пы с учетом остроты зрения, особенностей нарушения других зри-
тельных функций, а также возможностей использования ребенком 
имеющегося зрения при ориентировке в пространстве и в познава-
тельной деятельности. В связи с этим СФГОС должен обеспечить 
всем группам детей с нарушенным зрением необходимый каждой из 
них вариант организации доступной среды, но главное – необходимое 
многообразие образовательных маршрутов и специальной поддержки. 

Макраме – это древнейший вид рукоделия, пришедший к нам из 
глубины веков. Техника этого искусства заключается в узелковом 
плетении. Само слово «макраме» имеет арабские корни и означает 
«кружево» или «бахрома». 
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Его знали ещё первобытные охотники и рыболовы, связывая уз-
лами растительные волокна, травы, полоски кожи. Они изготавлива-
ли одежду, сети и охотничьи сумки. Умение вязать считалось родо-
вым достоянием и передавалось от отца к сыну. Постепенно плете-
ние усложнялось и совершенствовалось.  

В технике макраме изготавливают множество прекраснейших 
вещей, с помощью которых можно украсить интерьер. Кашпо, аба-
журы, панно, скатерти, салфетки, подставки, занавеси и многие дру-
гие предметы придадут декору изысканность и неповторимость. 
Предметы гардероба также не останутся без внимания. Пояса, сум-
ки, кошельки, кулоны, шарфы и шали, выполненные рукодельница-
ми, добавят вашему стилю благородности и утончённости. 

В наши дни макраме имеет немало поклонников среди любите-
лей рукоделия. Вязать узлы из верёвок и компоновать их в изделия – 
занятие интересное и увлекательное. Но прежде чем к нему присту-
пить, необходимо познакомиться с особенностями и секретами, что-
бы знать, какие верёвки и нитки выбрать для работы, т. е. познать 
первые шаги древнейшего из рукоделий. 

В учебно-воспитательном процессе специальной школы искус-
ство макраме – удивительное средство трудового обучения, воспи-
тания, коррекционной работы с детьми, в целях развития у них ху-
дожественного вкуса, а также их характерных и индивидуальных 
особенностей в целом. 

Занимаясь макраме, дети специальных школ, имеющие различ-
ные недостатки в развитии или дефекты, удивительно полно и почти 
все раскрывают свои творческие и характерные возможности. Сам 
процесс завязывания узлов увлекателен для детей, доступен каждо-
му обучающемуся специальной школы (включая тотально незрячих 
детей), а владение секретами их выполнения и компоновки наполня-
ет детскую душу гордостью и желанием знать и уметь – больше, вы-
полнять – совершеннее.  

Умелый поэтапный подход к ребёнку при его деятельности (с 
учётом его желаний), особый подбор тематики для выполнения бу-
дущего произведения ребёнка создаёт удивительное поле для воспи-
тательной, коррекционной и развивающей работы педагога с детьми. 
Процесс овладения искусством макраме и постоянный интерес обу-
чаемого обеспечивали качественное формирование и коррекцию его 
характерных черт и особенностей: упорство в достижении целей, 
усидчивость, долговременное устойчивое внимание; развитие и кор-
рекцию осязания для детей с глубокими нарушениями зрения, поль-
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зующихся осязанием для чтения и письма; развитие воображения и 
навыков конструирования изображений через плоскостную и объём-
ную компоновку узлов, а также многие другие элементы интеллек-
туального развития ребёнка. 

Предлагаемая нами экспериментальная программа обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья искусству макраме 
имеет коррекционную, воспитательную направленность: развитие 
осязания и мелкой моторики у незрячих, для видящих – умение тер-
пеливо и творчески располагать фрагменты для достижения общего 
вида желаемой картины, особо рассмотреть и научиться видеть пра-
вильность и чёткость изготовления каждого из фрагментов, видеть 
изделие дифференцированно и в целом. 

Программой предусмотрены основные этапы обучения: 
 подготовительный – изучение индивидуальных возможностей 

ребёнка и обучение основам макраме; 
 практический – поддержка и обучение обучающихся в их уст-

ремлениях изображения предметов окружающего мира с помощью 
макраме; 
 творческий – включение детей в коллективную работу по соз-

данию художественных работ. 
Обучение макраме детей с ограниченными возможностями здо-

ровья может проводиться в групповом и индивидуальном вариантах, 
независимо от возраста или пола ребёнка, с учётом всех дидактиче-
ских требований, циклически или целенаправленно, что обеспечива-
ет универсальность педагогической деятельности и неограниченные 
возможности совершенствования предлагаемой программы.  

При составлении, апробировании и развитии программы преду-
сматривались следующие коррекционно-развивающие цели: 

– обеспечение умений и навыков эксклюзивной техники ручно-
го труда и психотренинга детей-инвалидов; 

– развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук для детей 
всех категорий инвалидности; 

– развитие осязания для слепых и слабовидящих детей, поль-
зующихся осязанием как основным компенсаторным фактором; 

– развитие умения слепых и слабовидящих детей конструиро-
вать зрительные образы за счёт «сукцессионного», последовательно-
го «складывания» аналогичных и различных элементов макраме; 

– развитие культуры построения цветовой гаммы элементов макраме; 
– обучение художественному оформлению и культуре демонст-

рации художественного изделия. 
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Работа в кружке макраме способствовала расширению кругозо-
ра, развитию памяти, стремлению к познанию нового, повышению 
эстетической грамотности, развитию моторики рук, улучшению зри-
тельно-моторной координации. 

Таким образом, реализация данной программы положительно 
повлияла на обучение, воспитание и социализацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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ФГОС ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО 
ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Л. Е. Алексейчикова 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 17», г. Ангарск 

Развивающееся общество как некоторая сложная система требу-
ет от человечества прежде всего производства новых идей для дос-
тижения тех или иных целей. Школа как неотъемлемая часть этой 
системы вынуждена корректировать образовательные цели, приводя 
их в соответствие с запросами общества. Одним из важнейших пре-
образований в системе общего образования является введение Феде-
рального государственного образовательного стандарта нового по-
коления (ФГОС), продиктованное необходимостью подготовки вы-
пускников к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. 

В рамках образовательных стандартов концепция предмета 
«Черчение» определяет условия обеспечения качественного графи-
ческого образования как необходимой составляющей содержания 
общего образования, отвечающей принципам гуманизации, культу-
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росообразности, обеспечивающим коммуникативное и технологиче-
ское образование обучающихся. Графическая культура школьника – 
это совокупность знаний о графических методах, способах, средст-
вах, правилах отображения и чтения информации, её передачи, пре-
образования и использования в науке, производстве, дизайне, архи-
тектуре, а также совокупность графических умений, позволяющих 
фиксировать результаты репродуктивной и творческой деятельности 
личности; подготовка поколения свободных, критически мыслящих, 
уверенных в себе людей. 

С учетом общих требований образовательных стандартов изу-
чение предметной области «Технология», включая предмет «Черче-
ние», должно обеспечивать: 
 активную познавательную деятельность обучающегося (имен-

но в ней заключается главный смысл организации обучения); 
 развитие инновационной творческой деятельности; 
 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решение творческих задач, обучение мо-
делированию, конструированию; 
 формирование представлений об аспектах научно-

технического прогресса; 
 активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных дисциплин, и формирование универсальных учеб-
ных действий. 

В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универ-
сальными действиями, чтобы уметь решать любые задачи и отвечать 
за свои результаты: 

а) личностные: способность к саморазвитию, мотивация к по-
знанию, личные качества; 

б) регулятивные – для обеспечения организации обучающимся 
своей учебной деятельности; 

в) познавательные, где намечаются контуры проблемно-
поисковых ситуаций на уроке, логические действия, умение думать, 
рассуждать. 

При организации уроков разных типов должен сохраняться сис-
темно-деятельный подход к обучению, построение структуры и ус-
ловий взаимодействия между учителем и учеником, педагогика со-
трудничества. Этот подход обеспечивает:  
 формирование готовности к саморазвитию обучающегося; 
 проектирование и конструирование социальной среды разви-

тия личности; 
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 построение образовательного процесса с учетом индивидуаль-
ных возрастных, психологических и физических особенностей обу-
чающихся; 
 активную учебно-познавательную деятельность школьника. 
Следует подчеркнуть, что без труда самих учеников, т. е. без уче-

ния никакое обучение невозможно. Сколько бы ни трудился учитель, 
никаких положительных результатов не будет, если педагогу не уда-
ется вызвать ответный труд обучающихся. Детей нужно учить учиться. 

Развитие навыков самостоятельной работы, настойчивости в 
достижении поставленной цели, способности критически оценивать 
свою работу, ответственно относиться к её выполнению – всё это 
важные задачи в обучении ученика. 

В учебном процессе учитель выступает прежде всего как орга-
низатор познавательной деятельности обучающихся, создает условия, 
при которых ребята могут наиболее рационально и продуктивно учить-
ся. При этом главными условиями будут: постановка перед обучающи-
мися таких задач и заданий, которые с неизбежностью требуют от них 
активного осмысления в переработке учебного материала. 

В целом, как мы видим, роль учителя в учебном процессе на-
столько велика, что без него целенаправленное, организованное, 
планомерное, рационально поставленное обучение вообще невоз-
можно. Разнообразие используемых форм обучения содействует по-
вышению эффективности процесса графической подготовки и рас-
ширению кругозора детей. 

Максимальное внимание на уроках черчения уделяется активи-
зации умственной деятельности учащихся: развитию их мышления, 
пространственных представлений и творческих способностей. 

Для построения урока в рамках ФГОС перед учителем ставится 
задача повышения эффективности уроков, более широкого примене-
ния современных форм учебной работы. Задача эта тем более акту-
альна, что практически весь комплекс знаний и умений по предмету 
обучающиеся должны получить в процессе занятий на уроке. Сис-
темно-деятельностный подход включает в себя базовые образова-
тельные технологии: 

а) обучение на основе проблемных ситуаций; 
б) проектную деятельность; 
в) уровневую дифференциацию; 
г) информационно-коммуникативные технологии. 
Для достижения нового образовательного результата необходи-

мо обучение организовать таким образом, чтобы целенаправленно 
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осуществлялось развитие обучающегося. Новые стандарты ориенти-
руют образовательный процесс на достижение качественно новых 
целей и результатов. Основной задачей и критериями оценки являет-
ся овладение учащимися системой универсальных учебных действий 
в контексте изучаемого материала. 

К путям активизации процесса обучения и повышения эффек-
тивности учебной работы в процессе преподавания черчения можно 
отнести: 
 рациональное построение урока; 
 применение различных средств наглядности; 
 формирование проблемных ситуаций, подготовку в ходе учеб-

ной деятельности учащихся программ реализации учебных задач; 
 развитие познавательной активности обучающихся средствами 

графической деятельности. 
Деятельность ребят на уроке должна развертываться в такой ло-

гике: знать – уметь – применять – развивать. Важнейшая задача со-
временной системы образования – формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьников умением учиться, 
способностью к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём сознательного, активного приобретения социаль-
ного опыта. 

Учитель – ключевая фигура современной школы, от его профес-
сионализма зависит качество образования, поэтому современный 
педагог должен быть креативным, т. е. владеющим современными 
образовательными технологиями, открытым новшествам, мотивиро-
ванным на работу с учащимися, способным к личностному и про-
фессиональному развитию. Гарантией успешной реализации цели 
образования, согласно новому стандарту, может стать следующее: 
новое сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической 
деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ФГОС 

Т. И. Баклушина 
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Невельская 

 средняя общеобразовательная школа», г. Тайшет 

Если учитель имеет только любовь к делу,  
он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученикам,  
как отец, мать, он будет лучше того учителя, 

который прочел все книги, но не имеет любви к делу. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,  

он совершенный учитель. 
Л. Н. Толстой 

 
В соответствии с новыми образовательными стандартами, це-

лью образования, в том числе и технологического, является развитие 
личности учащегося в результате освоения им универсальных спо-
собов деятельности. 

Результатом обучения выступает развитие универсальных учеб-
ных действий (УУД), которые формируются в процессе деятельно-
сти на уроках технологии. Внедрение в образовательный процесс 
развивающих технологий, помогает подросткам не только сформи-
ровать УУД, но и развивать свой творческий потенциал. И важная 
роль при выполнении этих задач отводится урокам технологии. 

Развитие творческих способностей учащихся является наиболее 
сложной и труднореализуемой задачей. Введение ФГОС позволит 
учащимся творчески подойти к решению различных проблем, помо-
жет учителю определить ту возможную меру включенности учащих-
ся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным 
в рамках учебной программы. 

Как известно, творчество – это деятельность человека, направ-
ленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в 
сфере науки, искусства, техники и производства. Творческий про-
цесс – это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует дли-
тельное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он характери-
зуется переходом количества всевозможных идей и подходов в но-
вое своеобразное качество. 

Способности – это такие психологические особенности челове-
ка, от которых зависит успешность приобретения УУД. 
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Творческая деятельность рассматривается нами как деятель-
ность, способствующая развитию целого комплекса качеств, творче-
ской личности: умственной активности; смекалки и изобразительно-
сти; стремления добывать знания, необходимые для выполнения 
конкретной практической работы; самостоятельности в выборе и 
решении задачи; трудолюбия; способности видеть главное. Поэтому 
творческая личность – это человек, овладевший подобной деятель-
ностью. Творческая личность рождается тогда, когда учащиеся учат-
ся самостоятельно применять свои ранее полученные знания, умеют 
представить себе объект, о котором идет речь, сравнить его с други-
ми, сделать выводы, выразить свое отношение к нему. Реализация 
развития творческой личности возможна при введении стандартов 
второго поколения, которые подразумевают различные формы про-
ведения уроков, привлечение учащихся к подготовке докладов, ре-
фератов об истории и развитии разных видов рукоделия, организа-
цию разнообразной творческой деятельности учеников: составление 
кроссвордов, схем, технологических карт, таблиц, разработку рек-
ламных проспектов. На развитие творческих способностей направ-
лена проектная деятельность учащихся. Работая самостоятельно над 
заранее выбранной темой, подбирая различный материал, ученики 
могут раскрыть свое творческое начало. В такой работе ребята учат-
ся видеть главное, ставить цель, выбирать из дополнительной лите-
ратуры наиболее интересный материал по теме. 

Особое внимание на занятиях уделяется групповым проектам. В 
творческих коллективах складываются отношения дружбы, взаим-
ных симпатий, учащиеся ориентируются на продуктивные формы 
общения и сотворчества. 

Большие возможности для развития творческих способностей 
учащихся открывают кружковые занятия. Вызывая интерес учащих-
ся к предмету, кружки способствуют развитию кругозора, творче-
ских способностей, привитию навыков самостоятельной работы и 
тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. 
Здесь каждый школьник имеет возможность выбрать себе дело по 
душе, выявлять, ставить и разрешать интересующие проблемы. 

Использование в ФГОС принципов развивающего обучения сти-
мулирует познавательный интерес учащихся, повышает качество ус-
воения материала. 

Интерес детей к обучению возрастает. Ребенок научится именно 
тому, чему хочет научиться, испытает удовольствие от самого учения. 

Неспособных детей нет. Важно только научить их поверить в 
себя, раскрыть способности. Это задача каждого учителя. 
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА БУМАГОКРУЧЕНИЯ – 
КВИЛЛИНГ 

А. В. Бутакова, Е. Ю. Романюк, Е. В. Черкашина 
Муниципальное казённое образовательное  

учреждение дополнительного образования детей  
«Центр развития творчества детей и юношества», г. Шелехов 

Мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья с 2004 г. Наш клуб «Содружество» посещают дети разные: обу-
чающиеся на дому, 7-го и 8-го вида. Скомплектованные 4 группы по 
8 человек посещают занятия и мероприятия, согласно расписанию, 2 
раза в неделю. Возраст детей – от 7 до 18 лет. Целью работы клуба 
является создание условий для преодоления социальной изоляции 
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МКОУ 
ДОД «ЦРТДЮ». 

В своей работе мы стремимся использовать различные техноло-
гии, чтобы способствовать успешной социализации, а также всесто-
роннему развитию обучающихся. Хотим представить одну из ис-
пользуемых технологий, посредством которой мы добились боль-
ших результатов.  

Квиллинг, также известный как бумажная филигрань или бума-
гокручение, – это искусство изготовления плоских или объемных 
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок 
бумаги. Название пришло к нам из английского языка – quilling от 
слова quill – «птичье перо». Именно на кончики птичьих перьев 
средневековые монахини накручивали бумагу с позолоченными 
краями. В технике квиллинг украшали предметы культа, шкатулки 
для рукоделия и другие изящные дамские штучки. Внешне эти изде-
лия напоминали ювелирную технику – филигрань. Поэтому квил-
линг еще называют бумажной филигранью [1, с. 3]. 

Созданные таким способом композиции выглядят ажурными и 
воздушными, сквозь них беспрепятственно проходит свет, и поэтому 
они кажутся еще более красивыми – словно застывшие бумажные 
кружева, легкие и изящные [2, с. 3]. 

Хотя происхождение квиллинга не зарегистрировано, некоторые 
считают, что этот вид искусства появился сразу после изобретения 
бумаги в Китае в 105 г. н. э. Другие источники полагают, что этот 
вид искусства существовал в Древнем Египте. Очевидно одно – у 
квиллинга богатая история.  
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Сейчас существует довольно много направлений в квиллинге. 
Кто-то отдает предпочтение тонким вещицам, напоминающим юве-
лирные украшения, кто-то создает картины, состоящие из дубли-
рующихся мелких элементов. Одни любят объемный квиллинг, дру-
гие восхищаются плоскими шедеврами [2]. 

Мы с обучающимися стараемся опробовать разные направления 
в данной технике. Анализируем, у кого что лучше получается, раз-
виваемся и растем дальше. Данная технология может использоваться 
педагогами как для детей младшего дошкольного возраста, так и для 
детей старшего возраста. 

Приемы работы в данной технике очень просты и доступны для 
понимания детям с ограниченными возможностями здоровья. Квил-
линг – увлекательное занятие для детей и взрослых с эффектным 
результатом работы. 

Обучение квиллингу детей с недостатками в развитии является 
актуальным в современных условиях и способствует совершенство-
ванию возможностей сохранных и нарушенных анализаторов, овла-
дению рациональными приемами их использования в практической 
деятельности, подготовке к самостоятельной жизни, общественно 
полезному труду. 

Техника квиллинг является современным направлением декора-
тивно-прикладного искусства и наделена множеством практичных 
функций для обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.  

Работа в технике квиллинг – занятие кропотливое, требующее 
внимания и усидчивости [1, с. 4]. 

В результате применения этой технологии у детей развивается 
внимательность, мелкая моторика рук, глазомер и творческая фанта-
зия, коммуникативные навыки: доброжелательность, усидчивость, 
аккуратность, взаимопомощь и сотрудничество со сверстниками и 
педагогом. 

Квиллинг способствует всестороннему интеллектуальному и эс-
тетическому развитию детей в процессе овладения элементарными 
приемами техники.  

Квиллинг создает среду, в которой живут люди, украшая их по-
вседневный быт, помогая сделать жизнь более привлекательной и 
праздничной. Например, открытка, сделанная своими руками, нико-
гда не сравнится даже с самой дорогой купленной открыткой, по-
скольку последняя не передаст той теплоты, душевности и искрен-
ности, которые может излучать собственноручно созданная открыт-
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ка. Сегодня искусство квиллинга наиболее тесно связано с самым 
молодым видом искусства – дизайном. 

Квиллинг требует аккуратности и усидчивости. Но особая его 
прелесть в том, что идеи для выполнения красивейших работ нам 
предлагает сама природа: крылья бабочки и стрекозы, прекрасные 
цветы и деревья, яркие птичьи перья изысканной формы. Прогулять-
ся по лесу или цветущему лугу – все равно что осмотреть один из 
выставочных залов природы.  

Еще одна особенность данной техники – это то, что она доступ-
на и может использоваться родителями дома. Некоторые наши рабо-
ты – это семейное творчество, которое сближает и укрепляет отно-
шения детей и родителей.  

Главным материалом в квиллинге являются полоски бумаги 
разных цветов, шириной от 3 мм. Чаще всего, по нашему опыту, в 
работе применяются полоски с типичными размерами – шириной 3, 
7, 9 мм. Однако при изготовлении различных работ используются и 
другие размеры данного материала.  

Работа в любой технике требует не только развитой тонкой мо-
торики, хорошего глазомера и творческих идей: для реализации на-
ших работ требуются и специальные инструменты. Основной инст-
румент – специальная ручная машинка в виде палочки с раздвоен-
ным или заостренным концом. 

Чтобы освоить искусство квиллинга, нужно освоить процесс 
создания роллов и их модификаций. Обычно плотный ролл делают 
так: 
 Закрепите конец бумажной полоски на инструменте. Начинай-

те накручивать. 
 Следите за тем, чтобы край ролла был ровный, а все витки бы-

ли накручены с одинаковой плотностью. 
 Снимите ролл с инструмента, но не отпускайте. Край ленты 

подклейте и подержите еще несколько секунд [3, с. 4]. 
Всего есть 20 основных элементов для квиллинга. Но главный 

принцип остается практически неизменным: свернуть, прищепить и 
сформировать элемент.  

Изучение основных элементов квиллинговой техники необхо-
димо проводить по принципу от простого к сложному, впоследствии 
комбинируя разные элементы. У детей будут возникать новые обра-
зы, которые они смогут воплотить с помощью бумажных полосок. 
Наилучший вариант – выкладывание узора, после чего каждый из 
элементов квиллинга необходимо приклеить на своё место. 
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Согласно требованиям ФГОС ООО мы ставим перед собой сле-
дующие задачи: 
 развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику 
рук, развивать глазомер; 
 совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использо-
вать материал, содержать в порядке рабочее место; 
 развивать художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей; 
 обучать различным приемам работы с бумагой, знакомить де-

тей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 
Выполняя поставленные перед собой задачи, мы добились 

больших успехов. Наши дети участвуют в мероприятиях различного 
уровня: международного, областного, районного. Практически каж-
дый ребенок имеет в своей копилке награды разного достоинства: 
благодарственные письма, сертификаты, дипломы (разных степе-
ней), грамоты. Так, за предыдущие три года можно увидеть следую-
щие результаты по призовым местам: 

 
2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 

35 34 45 
 
На этом мы не останавливаемся, у нас впереди еще много рабо-

ты и нереализованных фантазий.  
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЕКТ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ООО)  

О. Ю. Дроздова 
Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Бодайбо 

Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, которые могут самостоятельно принимать от-
ветственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их воз-
можные последствия, способные к сотрудничеству, к проектной дея-
тельности. Одним из условий реализации ООП ООО является про-
ектная деятельность обучающихся, итогом которой следует считать 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, лич-
ностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранном 
проекте, формирование умения сотрудничать в коллективе и дейст-
вовать самостоятельно. 

На протяжении многих лет педагогической деятельности мы 
долго искали пути достижения если не абсолютного, то хотя бы вы-
сокого результата в работе с группой или классом и постоянно со-
вершенствовали свои средства, методы и формы. Время шло, однако 
результаты практической работы по использованным методикам не 
всегда отвечали нашим требованиям. Но выходом из ситуации стали 
педагогические технологии личностно ориентированного обучения и 
проектно-деятельностный метод, которые мы с успехом применяем 
на уроках изобразительного искусства, черчения и технологии на 
протяжении 13 лет, так как считаем, что они наиболее продуктивны 
в преподавании предметов творческой направленности.  

Метод творческих проектов – комплексная методическая систе-
ма, синтезирующая различные методы обучения, активизирующие 
творческое мышление, помогающие выработать умения решать но-
вые проблемы и способствующие более продуктивной умственной 
деятельности. Данная технология позволяет свести к минимуму си-
туации, когда мы поставлены перед выбором и вынуждены перехо-
дить к педагогическим экспромтам в поиске приемлемого варианта. 
В процессе совместной работы мы даем профессиональную кон-
сультацию, помогаем обучающимся осознать их творческие воз-
можности, найти наиболее рациональный способ выполнения и 
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оформления проекта. Во время исследования проблемы у обучаю-
щихся развиваются навыки коллективного творчества, коммуника-
тивные способности, чувство ответственности за общий результат.  

За продолжительное время использования проектно- деятельно-
стного метода в нашей школе был создан банк исследовательских и 
творческих работ. Одним из первых был межпредметный проект под 
названием «Орнамент на уроках изо, информатики, черчения и тех-
нологии», который объединил в себе все дисциплины. За основу бы-
ла взята тема «Деление окружности на равные части». На уроках 
информатики участники проекта при помощи компьютера выполня-
ли различные раппортные орнаменты, в том числе изобретали инди-
видуальные. На уроке изобразительного искусства рисовали орна-
мент в полосе, используя растительные элементы. На черчении вы-
страивали орнамент на основе геометрических построений, но к та-
кому заданию нужно было отнестись творчески – использовать раз-
личные художественные материалы, такие как акварель, гуашь, 
фломастеры и гелиевые ручки. На уроке технологии выполнялась 
вышивка орнамента в технике «изонить», расчет элементов преду-
сматривал вышеизложенную тему. Итогом работы над проектом 
стала коллекция наглядных пособий для кабинета технологии и обу-
чающие таблицы для преподавания черчения.  

На уроках черчения и изобразительного искусства в 8 классе мы 
активно использовали тему «Развертка поверхности геометрических 
тел». На черчении обучающиеся выполняли построения разверток 
поверхностей различных призм, конусов, пирамид, изучая раздел 
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 
зданий» на уроках изобразительного искусства, создавали проекты – 
макеты архитектурных сооружений, используя навыки работы с бу-
магой в техниках оригами и квиллинг. Групповая работа над проек-
тами была очень интересной и плодотворной, так как некоторые 
ученики прошли обучение в кружке «Бумажная фантазия» под на-
шим руководством. Результаты учебной четверти по параллели 8-х 
классов показали положительную динамику.  

Продолжением темы предыдущего года стали проекты в 9-м 
классе. При изучении темы «Чтение строительных чертежей» обучаю-
щиеся разрабатывали «Типовой проект здания», выполняли графиче-
ские построения фасада и плана архитектурного сооружения, а желаю-
щие сделали макеты своих дачных домиков, применяя знания из облас-
ти ландшафтного дизайна, приобретенные на уроках изобразительного 
искусства в 8-м классе. Пояснительные записки и макеты мы исполь-
зуем как наглядные пособия при изучении аналогичных тем.  
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Пятиклассники выполняли творческий проект «Внутренний мир 
русской избы», предварительно изучив историческую справку, осво-
ив правила построения интерьера, украсили макет предметами на-
родного быта. Защита творческих проектов совпала с изучением те-
мы «Народный праздничный костюм. Народные праздничные обря-
ды», где обучающиеся представили не только макеты своих домов, 
но и показали праздничные обычаи Древней Руси.  

Тема уроков «Одежда говорит о человеке» вызвала огромный 
интерес у учеников 5-го класса, композицию «Бал во дворце» вы-
полняли группами и индивидуально. Каждый ученик самостоятель-
но изготовил куклу, украсил ее праздничный наряд. Группа ребят 
«Художники» подготовила основу на формате А1, на котором они 
выполнили перспективное построение интерьера дворца, затем де-
корировали его и все вместе оформили тематическое панно. Про-
должением этой темы был творческий проект по технологии «Фар-
тук», где использовались приобретенные ранее знания и происходи-
ло открытие новых.  

Мы считаем, что межпредметный проект ведет к более высокой 
стабильности успехов практически любого обучающегося, соответ-
ствует требованиям новых стандартов образования. Итогом такой 
деятельности является представление проектных работ, творческие 
выставки, декада эстетических наук, участие в муниципальных кон-
курсах, где обучающиеся демонстрируют свои способности, полу-
чают удовлетворение от проделанной работы. 

 
 
 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

О. П. Леонтьева 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 66», г. Иркутск 

Одна из главных задач образования – помочь ребенку открыть 
самого себя, показать ему, что мир существует не только вокруг, но 
и внутри каждого. И этот мир позволит увидеть прекрасное в самых 
простых, обыденных вещах: лоскутке ткани, веточке, травинке, ку-
сочке древесной коры… 
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Неотъемлемой характеристикой современного образовательного 
пространства является творчество, которое рассматривается как не-
пременное условие успешного развития и самореализации личности, 
позволяющее наиболее эффективно проявлять себя в современном 
мире, в разнообразных жизненных ситуациях [1]. 

Творческая деятельность способствует формированию у детей 
преобразующего мышления, навыков исследовательской и изобрета-
тельской работы [6]. 

Мы в своей работе стремимся вовлекать детей в творческую 
деятельность – и чем раньше, тем лучше. Тогда у них развивается 
пытливость ума, гибкость мышления, способность к оценке, видение 
проблем и другие качества, характерные для человека с развитым 
интеллектом. 

Современных детей и подростков трудно чем-то задеть за жи-
вое. Они могут никогда не испытывать радости, удивления и восхи-
щения перед умом и трудом человеческим, создающим великолеп-
ные материальные ценности, произведения искусства. 

Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид твор-
чества, дающий возможность раскрыть способности любому челове-
ку. В последние годы можно наблюдать следующую особенность – 
чем больше красивых и нужных вещей продают в магазине, тем 
большее количество людей берут в руки различные материалы и ин-
струменты и пытаются создать особые и неповторимые изделия. Та-
ким образом, многие пытаются отойти от стандарта, который окру-
жает нас на протяжении жизни [3]. 

Некоторые популярные сейчас виды декоративно-прикладного 
искусства (вышивка крестом и гладью, вязание, работа с природным 
материалом, гильоширование, тестопластика, пэчворг, изготовление 
куклы, аппликация из ткани, самодельная игрушка) были рождены в 
далеком прошлом. Поэтому и отношение к народному искусству 
должно быть особенным [2; 4]. Когда-то А. С. Пушкин по этому по-
воду сказал так: «Уровень культуры эпохи, как и отдельного челове-
ка, определяется отношением к прошлому». 

Учителем технологии я работаю 29 лет. И моя практическая 
деятельность в школе показала, что главная задача предмета «Тех-
нология» – творческое развитие личности ребенка. На уроках и во 
внеурочной деятельности я стремлюсь «расковать», высвободить 
творческую энергию ребят, развить образное мышление, фантазию, 
пространственные представления посредством занятий декоративно-
прикладным искусством. 
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В нашей школе № 66 г. Иркутска под моим руководством рабо-
тает кружок «Рукодельница»: дети с удовольствием занимаются в 
нем вязанием крючком, вязанием на спицах, гильошированием. Про-
грамма нашего творческого кружка рассчитана на то, чтобы позна-
комить и приобщить детей к удивительному миру народного при-
кладного творчества. В программу входят экскурсии, выставки де-
коративно-прикладного творчества, проведение праздников. 

Общее время обучения – два года. Дети первого года обучения – 
10–11 лет, и второго года обучения – 12–13 лет. 

Для активизации у детей творческого познания, пробуждения 
интереса, радостных эмоций и желания работать в коллективе ис-
пользуется работа в группах над созданием совместных творческих 
работ. 

Динамику творческого развития детей я планирую таким обра-
зом, чтобы декоративно-прикладные работы усложнялись постепен-
но от простого к сложному, расширяя круг видов рукоделия. 

Современные дети неравнодушны к творчеству в образовании, и 
хотелось бы, чтобы образование было более жизненным и личностно 
ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование 
не в состоянии дать полного удовлетворения запросов творческого 
развития личности. Поэтому очень важно умело использовать ог-
ромные возможности дополнительного образования в кружковой 
работе по предмету «Технология» [5]. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. А. Малиновская 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
Шелеховского района «Шелеховский лицей», г. Шелехов, 

Средняя общеобразовательная школа им. А. П. Белобородова, с. Баклаши 

Характерным для образовательной парадигмы постиндустри-
ального общества стало понимание образования как непрерывного 
процесса (учение в течение всей жизни), в котором задача учителя –
научить учиться, создать условия для самостоятельного учения 
школьников. Важнейшим компонентом системы непрерывного об-
разования является самоорганизованность.  

В основе федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: готовность обучающихся к самораз-
витию и непрерывному образованию на протяжении всей жизни; 
признание существенной роли активной учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся на основе универсальных способов позна-
ния и преобразования мира, содержания образования и способов ор-
ганизации учебной деятельности; построение образовательного про-
цесса на основе учета возрастных и психологических особенностей 
обучающихся; разнообразие организационных форм и учет индиви-
дуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья) [5]. 

Особое место в формировании самоорганизации учебной дея-
тельности следует отвести предметной области «Технология». 
Принципиальное отличие обучения технологии от традиционного 
трудового обучения состоит в новой ценностно-смысловой направ-
ленности образовательных и воспитательных целей. От обучающих-
ся требуется на примере доступных для изучения распространенных 
(базовых) технологий и способов труда освоить общие подходы к 
организации практической деятельности по всей проектно-
технологической цепочке – от идеи до реализации в модели, изделии 
(продукте труда). Для достижения этих целей очень важна самостоя-
тельность учебной деятельности, в том числе и умение самооргани-
зации [4]. 
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В связи с различными аспектами учебной деятельности самоор-
ганизация рассматривается как: формирование навыков рациональ-
ного ведения учебной деятельности (В. И. Андреев, В. Н. Донцов и 
др.); организация самостоятельной работы обучающихся (В. Граф, 
Н. Д. Никандров и др.); формирование и совершенствование само-
образовательной деятельности (Т. А. Воронова. А. К. Громцева и 
др.); осуществление самовоспитания (А. Я. Аред, И. И. Чеснокова и 
др.); самореализация личности в деятельности (Н. С. Копеина, 
Н. И. Соболева и др.). 

Данные исследователи доказывают, что чем выше уровень са-
моорганизации у обучающихся, тем успешнее у них протекают ука-
занные виды деятельности и тем шире у них возможности самореа-
лизации и творческого самовыражения в деятельности. 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов раз-
вития ребёнка. Многие исследователи, вслед за Руссо, недаром на-
зывают его возрастом «второго рождения личности» [3]. Наступле-
ние подросткового возраста связано прежде всего с изменениями, 
происходящими в самом ребенке [2]. 

В переходном возрасте формируются такие новообразования 
личности, как абстрактное мышление (Л. С. Выготский); стремление 
к самоутверждению, самовоспитание, самопознание (Л. И. Божо-
вич); самоактуализация (А. Маслоу); планирование, анализ, рефлек-
сия (В. В. Давыдов); самостоятельность (Д. И. Фельдштейн); само-
развитие и самоорганизация (Л. Н. Куликова) [4]. 

Многие психологи отмечают, что подростковый возраст являет-
ся переломным в формировании личности ребенка, и указывают на 
сенситивность (чувствительность) этого периода к формированию 
самоорганизации. Это открывает широкие перспективы для развития 
умений учащихся ставить цель деятельности, планировать её, оце-
нивать результаты, корректировать их в соответствии с намеченной 
целью. 

Повышение уровня самоорганизации учебной деятельности 
обучающихся будет наиболее эффективным при соблюдении ряда 
педагогических условий: 

– содержательные условия включают в содержание учебного 
процесса обучение целеполаганию и структуре учебной деятельно-
сти; 

– мотивационные условия предполагают формирование поло-
жительного отношения обучающихся к постоянному процессу по-
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знания, способствующего их дальнейшему саморазвитию и самореа-
лизации в творческой деятельности; 

– организационно-деятельностные условия включают модели-
рование оптимальных форм организации деятельности с обучающи-
мися (например, работа в группах), методы и средства образователь-
ной деятельности (проблемно-поисковый метод с использованием 
ментальных карт).  

Наряду с вышесказанным необходимо отметить, что повышение 
уровня самоорганизации учебно-познавательной деятельности под-
ростков будет повышаться при создании ситуации успеха. 

Достижение обучающимися успеха в процессе деятельности – 
это источник внутренних сил ребенка, дающий энергию для преодо-
ления трудностей, желание учиться. Главный смысл деятельности 
педагога в процессе обучения состоит в том, чтобы создать каждому 
обучающемуся ситуацию успеха. Итак, ситуация – это сочетание 
условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – это ощущение 
значимости, удовлетворенности достигнутыми результатами. Си-
туация – это то, что способен организовать учитель. Все вместе взя-
тое, позволяет определить ситуацию как целенаправленное, органи-
зованное сочетание условий, при которых создается возможность 
достичь значимых результатов в повышении уровня самоорганиза-
ции обучающихся [1]. 

 
Литература 

1. Аствацатуров Г. О. Технология целеполагания урока / Г. О. Ас-
твацатуров. – Волгоград : Учитель, 2009. – 118 с. 

2. Белкин А. С. Ситуация успеха: как ее создать: книга для учителя / 
А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 1991. – 169 с. 

3. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом : 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. И. Кругликов. – М. : 
Академия, 2002. – 480 с.  

4. Логинова О. Н. Формирование самоорганизации учебной деятельности 
младших подростков на уроках технологии // Школа и производство. – 2011. – 
№ 5. – С. 3–7.  

 5. Татарченкова С. С. Формирование ключевых компетентностей учащих-
ся через проектную деятельность : учеб.-метод. пособие / С. С. Татарченкова, 
С. В. Телешов. – СПб. : КАРО, 2008. – 160 с. 

 
 
 



 308 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
ПО ТЕХНОЛОГИИ «ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

Л. В. Муратова 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 67», г. Иркутск 

Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым. 

Ж.-Ж. Руссо 
 
В настоящее время происходит значительное изменение отно-

шения людей к собственному здоровью: исчезают старые представ-
ления о том, что здоровье ничего не стоит, затраты на него не дают 
никакой отдачи и им можно пренебречь. Становится все более по-
нятным, что именно здоровье – самое ценное достояние человека, а 
питание современного человека становится основным фактором 
риска развития многих заболеваний. Особенно важно правильное 
питание в детстве, когда организм ребенка формируется и недоста-
ток или отсутствие тех или иных питательных веществ может стать 
серьезной причиной нарушений развития.  

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя 
которую, можно оказывать влияние на процесс правильного питания 
и формировать у школьников верные навыки и стереотипы в данном 
вопросе.  

Данная программа основана на программе «Разговор о правиль-
ном питании», разработанной в Институте возрастной физиологии 
Российской академии образования в 1998 г. (руководитель авторско-
го коллектива – директор института, академик Российской академии 
образования Марьяна Михайловна Безруких) [1]. Реализация про-
граммы осуществляется в вариативной части учебного плана. Про-
грамма для учащихся 8–9-х классов рассчитана на 2 года обучения. 

Цель программы: формирование у подростков основ культуры 
питания как одной из составляющих здорового образа жизни.  

Разделы и темы программы 
8 класс 
1. Правильное питание – залог здоровья. Вредные и полезные 

привычки в питании. 
2. Режим питания. Составление суточного меню. 
3. Где и как мы едим: 
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 этикет приема пищи; 
 алкоголь и организм человека. 

4. Продукты разные нужны, продукты разные важны: 
 химический состав продуктов питания; 
 учимся готовить. Правила работы на кухне; 
 кладезь витаминов. Приготовление витаминных напитков 

и блюд; 
 где найти витамины зимой. Приготовление блюд из кон-

сервированных овощей и зелени; 
 белок как строительный материал клеток; 
 жиры. Применение жиров в кулинарии; 
 минеральные вещества. Технология запекания продуктов; 
 углеводы полезные и вредные. Приготовление сладких 

блюд; 
9) энергетическая ценность продуктов. Расчёт калорийности 

блюд; 
10) обед по всем правилам. 
5. Здоровый человек – человек будущего: 
 исследование комплексного меню завтрака. Зачётная 

работа; 
 фестиваль электронных презентаций «Питаемся пра-

вильно!». 
9 класс 
Здоровье – это здорово: 
 потребительская культура. Определение доброкачест-

венности продуктов; 
 пищевые добавки и их влияние на организм; 
 ты – покупатель. Правила совершения покупки. 

2. Кулинарная история: 
 традиции в кулинарном искусстве. Вкусные традиции 

моей семьи; 
 как питались на Руси. Русские блюда из овощей; 
 супы как традиционное русское блюдо. Приготовление 

супа-лапши; 
 вторые блюда русской кухни. Чудо-каши; 
 традиционные русские напитки. Приготовление морса и 

травяного чая; 
6) кухни разных народов. Проектные работы. 
3. Ты готовишь себе и друзьям: 
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 основные принципы приготовления вкусной и здоровой 
пищи; 

 урок-исследование «Где и как готовят пищу»; 
 современные технологии на кухне. Польза или вред? 
 первичная обработка продуктов; 
 тепловая обработка продуктов. Способы сохранения по-

лезных веществ; 
 варка. Приготовление блюд на пару, припусканием; 
 тушение. Приготовление блюд тушением; 
 запекание. Запекание продуктов обычным способом и в 

фольге. 
4. Необычное кулинарное путешествие. Урок-обобщение. 
 

Литература 
1. http://prav-pit.ru. 
 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

С. В. Овчинников 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Саянск 

Начинать целенаправленное развитие творческого 
мышления надо как можно раньше, чтобы не 

упустить весьма богатые возможности детского 
возраста.  

М. Н. Скаткин 
 
Проблема развития творческих способностей учащихся в про-

цессе трудового обучения в наше время очень актуальна. Данный 
вопрос рассматривался целым рядом ученых, исследователей, прак-
тиков. Поэтому одной из важных педагогических задач на своих 
уроках я ставлю формирование у учащихся творческого отношения 
к труду, стараюсь внедрять в образовательный процесс такие методы 
и приемы, которые помогут обучающимся не только овладеть опре-
деленными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере 
деятельности, но и развивать их творческие способности. 



  311

Как показывает практика, для учителя задача развития творче-
ских способностей учащихся является наиболее сложной и трудно 
реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого учащегося соз-
дать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к ре-
шению различных проблем, с другой стороны, это должно происхо-
дить в рамках программы. Именно поэтому правильно выбранные 
методы и формы обучения помогают учителю определить ту воз-
можную меру включенности учащихся в творческую деятельность, 
которая делает обучение интересным в рамках учебной программы. 

Как известно, творческая деятельность развивается медленно и 
постепенно. Поэтому нужно соблюдать ряд обязательных условий, 
от которых зависит эффективность формирования творческих спо-
собностей, а именно: 

умение педагога организовать творческую деятельность уча-
щихся; 

учет возрастных особенностей учащихся; 
наличие мотива деятельности; 
доступность заданий; 
умелое сочетание индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности школьников; 
непрерывность творческого процесса. 
Хочется отметить, что особое внимание на уроках уделяется 

групповым проектам. В творческих коллективах складываются от-
ношения дружбы, взаимных симпатий, где учащиеся ориентируются 
на продуктивные формы общения и сотворчества. 

Для повышения творческого потенциала детей широко исполь-
зуются возможности внеурочной работы. 

В нашей школе реализуется программа «Предметно-
эстетическая среда как фактор полноценного развития и самовыра-
жения личности», где предметно-эстетическая среда рассматривает-
ся в качестве важного средства развития личности школьника. Под 
моим руководством временной инициативной группой учащихся 
создан объёмно-пространственный макет эстетизации рекреацион-
ного пространства школы, который стал отправной точкой в оформ-
лении школьного пространства с позиции культуры. Ребятами изго-
тавливаются скамьи, создаются зелёные зоны (кашпо для цветов), 
предметные стенды («Науки юношей питают», «Права ребенка», 
«Центры развития личности»). Цель данных работ – поддержка и 
развитие детской инициативности, обучение школьников технологи-
ям социального проектирования, создание условий для формирова-
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ния общественно активной позиции детей и подростков. В ходе ра-
боты предлагаю различные варианты эскизов проектов, которые 
учащиеся анализируют, сравнивают, перерабатывают и на их основе 
создают свои чертежи, в дальнейшем свое изделие. Даю возмож-
ность учащимся поработать самостоятельно над изготовлением ка-
кого-либо изделия и создать что-то новое, оригинальное. Участие 
ребят в выполнении вышеперечисленных работ является весьма зна-
чимым, так как, с одной стороны, способствует профессиональному 
самоопределению школьников (выполняя социальные проекты: ин-
терьер какого-либо помещения, изготовление макетов различных 
зданий, домов, макетов местности и т. д., – учащиеся могут выбрать 
такие профессии, как дизайнер, проектировщик, строитель и др.), с 
другой стороны – способствует личностному росту ребенка: форми-
рованию устойчиво-положительного отношения к приоритетам-
ценностям, обозначенным в школьной концепции «Гражданин сво-
его Отечества» (Человек. Отечество. Знание). Кроме того, непосред-
ственное участие учащихся в положительном преобразовании окру-
жающего способствует повышению их личной заинтересованности в 
результатах своего труда, проявлению их индивидуальных способ-
ностей, повышению их социальной активности. 

Таким образом, заниматься развитием творческих способностей 
необходимо, потому что полное раскрытие способностей школьника 
важно не только для него самого, но и для общества в целом: качест-
венный скачок в развитии новых технологий повлек за собой по-
требности общества в людях, обладающих нестандартным мышле-
нием, вносящих новое содержание в производственную и социаль-
ную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к 
будущему. Именно образование становится главным ресурсом и ме-
ханизмом воспроизводства общественного интеллекта, оно отвечает 
за фундаментальную основу интеллекта человека, способного к само-
совершенствованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
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ТОПОНИМИКА с. ОБУСА 

А. М. Пиханова 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Обусинская средняя общеобразовательная школа», 
с. Обуса, Осинский район 

На широкой Осинской земле Иркутской области раскинулись 
привольные земли Обусы. Каждый уважающий себя человек должен 
знать историю своего края, народа, знать его обычаи и обряды. 

Топонимика является наукой смежной, развивающейся на стыке 
истории, географии и лингвистики. Поэтому методы исследования и 
задачи её сложны и разнообразны. 

Большая часть населения с. Обуса – буряты. В большом количе-
стве проживают русские и татары. Среди населения с. Обуса чис-
ленность женщин выше, хотя рождается больше мальчиков. Причи-
на тому – средняя продолжительность жизни, различная у мужчин и 
женщин. Преобладание женщин объясняется большей их долей сре-
ди жителей старшего возраста. 

Традиционная религия обусинцев – шаманизм. Главное и харак-
терное в нём – обоготворение сил природы и умерших предков, вера 
в существование множества людей – шаманов – влиять на них, что-
бы обеспечить благополучие и отвратить беду. В культовую систему 
входят родовые, племенные священные места, которыми чаще всего 
являются почитаемые скалы, источники, горы и т. д. Эти места у 
бурят считались священными, заповедными, и каждое место они 
старались назвать по-своему, соответственно. 

Село Обуса образовалось в 1961 г. при слиянии 7 малых дере-
вень: Сэгээнтэн, Зомоод, Маланууд, Харанги, Мокшоктон, Содогон, 
Габытан (карта 1) в результате затопления территории Братским во-
дохранилищем. В селе Обуса имеется одно фермерское хозяйство, 
где разводят лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней и зани-
маются земледелием. Имеется три предприятия лесопереработки. 
Основная часть мужчин занимается личным подсобным хозяйством. 
Сельское хозяйство носит потребительский характер. Также населе-
ние занимается охотой и рыболовством. 

Река Обуса протекает на дне своей долины, расположенной на 
высоте 401–420 м над уровнем мирового океана. Обусинскую доли-
ну окаймляют возвышенности от 500 м и выше. Между горами име-
ются ложбины-впадины, по которым текут временные водотоки – 
весенние ручьи. 
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Микротопонимы с. Обуса формировались очень давно, в период 
охотничье-рыболовного и кочевого скотоводческого образа жизни 
бурятских племён. Как ни мал, ни велик любой народ, он имеет свою 
историю, богатую значительными фактами, своё устное народное 
творчество, свою топонимику, свои легенды – сказки. 

Название местности «Обуса» (Yбэсэ) произошло от бурятского 
слова «γбhэн», что означает сено, трава. Обуса – это место, богатое 
сеном, травой. 

Почти все географические названия с. Обуса являются местны-
ми. Все географические названия по этимологии весьма различны. 
Можно выделить следующие по происхождению топонимы: при-
родно-географические, социально-экономические; историко-
этнографические, религиозно-мифические, лично-именные. 

В топонимике с. Обуса преобладают названия, которые при-
своены географическим объектам по каким-либо приметам, призна-
кам, свойствам. 

I. Названия, отражающие в себе природно-географические усло-
вия. Они более распространены, чем другие, и подчёркивают наибо-
лее характерные внешние черты, свойства называемого природного 
объекта, его количественное состояние. Например: 

а) географические объекты названия, которых присвоены по 
растительности: хара γбhэн (тала газар) – тут растёт один сорняк. 
Нуга – луговое место. Содгон – болотистое место. Хуhата тала – бе-
рёзовая роща. Борохал – от бурятских слов «боро» – серый и «ха-
ал» – роща в низине; 

б) географические объекты названия которым присвоены по 
месту обитания животных: хандагайта – лосиное место, где водятся 
(пасутся) лоси; 

в) микротопонимы, название которых связано с местностью: 
шабарта (тала газар) – место, где всегда грязь. Здесь можно застрять. 
Тойруур (тала газар) – на этом месте можно заблудиться, блудное 
место. Содгон (тала газар) – болотистое место; 

г) гидронимы, т. е. названия водных объектов, являются основны-
ми в составе топонимии любого народа, так как вода есть одно из необ-
ходимых условий жизни человека. Речные долины с древнейших вре-
мён были местом обитания людей, реки издавна служили путями сооб-
щения и главным ориентиром в окружающей природе (карта 2). Yбэсэ 
гол – река Обуса, Горхон – ручей (деревня), Булаг – ключ. 
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Нарицательные оронимические термины в сочетании с прилага-
тельными образуют двухсложные оронимы: Улаан хада – красная 
гора, Ехэ Дабаан – большой перевал и т. д. 

II. Историко-этнографические и экономико-географические на-
звания. 

В бурятской топонимии в названии рек, речных долин и мелких 
населённых пунктов большое распространение в прошлом имели 
топонимы от этнонимов, которые во многих случаях сохранились в 
современной топонимии. Это объясняется родовыми отношениями 
охотников-рыболовов, кочевников-скотоводов, у которых террито-
рия пастбищ, охотничьих и рыболовных угодий находилась во вла-
дении рода. Поэтому родоплеменные наименования перешли и за-
крепились за географическими объектами. Эти топонимы возникли 
от этнонимов, названий родов и племён, а также имён известных 
местных жителей: (Сегентуй) – Сэгээнтэн – по названию представи-
теля рода Сэгээнууд, которые населяли это место. Зомоод – по на-
званию представителя рода. Маланууд – по названию представи-
тельницы рода Малаан (умная, долгожительница). Тобхортон – по 
названию представителя рода. Долдойн боори – место названо в честь 
человека, по имени Долдой, который обрабатывал эту землю. Ноёной 
хада – названа так, потому что эта земля принадлежала богачу. Федо-
рина гора – названа именем женщины Федоры (охотницы). 

III. Народная этимология. Топонимика как наука возникла не-
давно, но топонимами люди интересовались давно. 

У всех народов с незапамятных времён делались попытки разга-
дать значение и происхождение иноязычных, непонятных географи-
ческих названий. Эти попытки послужили истоком так называемой 
народной этимологии, весьма обычной в толковании генезиса топо-
нимов. Народная этимология – это плод народной мудрости и фанта-
зии. 

Айха хада – гора Айха, от слова «бояться».  
Yлгэй хада – гора называется «колыбель».  
IV. Микротопонимы религиозно-мифического происхождения. 
Самые распространенные у бурят религии – шаманизм и лама-

изм. С шаманизмом связано прежде всего распространённое назва-
ние «шаманский», относящееся к местам, где проводились различ-
ные обряды шаманистов с жертвоприношением. Такие обряды про-
водятся в наиболее примечательных местах: на возвышенном скали-
стом красивом берегу или в сосновом, чистом лесу, на зелёной луго-
вой поляне, на высоком холме или на горе с лесом, у места выхода 
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родников. Эти места у бурят считаются «священными», заповедны-
ми: здесь не полагается рубить или ломать деревья и кустарники, 
осквернять чем-нибудь: хадайн эжэн, ойн эжэн, уhанай эжэн – хозя-
ин или дух гор, лесов и вод. Тайлгата боори – место жертвоприно-
шений, здесь проводят тайлган. 

Существуют очень много микротопонимов, названия которых 
связаны с именами знатных, почитаемых людей. Это священные 
места, места поклонения, капанья. Их называют сэргэ (карта 3). 

Любой географический объект, будь это гора или река, овраг 
или урочище, имеет своё собственное имя, присвоенное ему челове-
ком. Географические названия имеют определённый смысл. 

Микротопонимия Обусы тесно связана с этнонимией. Понятие 
«топонимия» и «этнонимия» взаимосвязаны, так как составляют в 
словарном фонде языка особую, близкую по происхождению, назна-
чению и законам словообразования лексическую группу – имен соб-
ственных. Особенно интересны топонимы, образованные от генони-
мов. Они явно указывают на то, какой род проживал здесь, кто осво-
ил эти места и дал им названия. В селе очень много микротопони-
мов, названия которых связаны с именами знатных людей. 

Микротопонимы состоят, прежде всего, из нарицательных 
имён-терминов: местная речка, гора или бугор называются просто 
«ручей» – «горхон», «гора» – «хада», «бугор» – «бөөри» и т. д. 

Действительно же говорят, что язык в форме топонимов оказы-
вается прочнее, чем носители его: люди исчезли, а названия на их 
языке сохранились. 

 
Карта 1 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФГОС 

Е. В. Рогалёва 
ГАУ ДПО ИО «Институт повышения квалификации  

работников образования», г. Иркутск 

Каждому периоду общественного развития исторически соот-
ветствует своя система общего и профессионального образования, 
отражающая состояние его производительных сил и производствен-
ных отношений. Экономические и социально-политические переме-
ны конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. определили задачу реформи-
рования отечественного образования в направлении его демократи-
зации и ориентации на интересы и потребности личности. 

Изменение требований общества к структуре и содержанию об-
разования, новая парадигма жизненных позиций участников педаго-
гического процесса обусловили необходимость изменения системы 
трудового обучения школьников. В процессе его реорганизации бы-
ла сформирована система технологического образования, включаю-
щая технологию и трудовое обучение. 

В процессе своего развития отечественная система технологиче-
ского образования прошла несколько этапов реорганизации, отра-
жающих, с одной стороны, социально-экономические изменения в 
обществе и процессы индивидуализации и образовательной деятель-
ности с другой. Основу обучения технологии на начальном этапе ее 
становления (1993–2002 гг.) составляло обеспечение относительно 
универсальной подготовки по освоению базовых технологий произ-
водства и сферы услуг с элементами творческой деятельности и уче-
том национально-региональных особенностей участников образова-
тельного процесса. В целях повышения личностной направленности 
общего, в том числе и технологического, образования в период 
2002–2010 гг. проводилась модернизация российского образования. 
В соответствии с ее концепцией на этапе основной школы осущест-
влялась базовая технологическая подготовка с последующим пере-
ходом к углубленному обучению по одному из выбранных профилей 
в старшей школе. Дальнейшее развитие системы общего образова-
ния связано с переходом школы на государственные стандарты но-
вого поколения, предусматривающие создание условий компетент-
ностного обучения в целях формирования и развития функциональ-
ных (предметных) и личностных компетенций обучающихся.  
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Система технологического образования призвана обеспечить 
подготовку учащихся к трудовой деятельности и получению про-
фессий но широкому спектру их профессиональных интересов и 
устремлений. Предметная область «Технология» должна способст-
вовать обучению и развитию учащихся, формированию общественно 
значимых качеств личности и социально-трудовому становлению 
подрастающего поколения. Структура мотивов образовательной 
деятельности учащихся-подростков показывает, что ведущим из них 
является стремление к обеспечению материального благосостояния, 
а задачи самореализации и саморазвития занимают второстепенные 
места в иерархии их интересов и устремлений. Это говорит о том, 
что учащиеся чувствуют себя в определенной мере социально неза-
щищенными и при этом не видят объективных путей достижения 
желаемых целей, и одновременно указывает на важнейшее противо-
речие в личностном развитии современной молодежи, связанном с 
разрывом процессов ее социального и профессионального становле-
ния. Желание молодежи добиться материального успеха (а в ее по-
нимании это и означает социальную защищенность и жизненный 
смысл) не подкреплено формированием их трудовой и профессио-
нальной направленности, развитием социально значимых личност-
ных качеств. Причина этого, кроме всего прочего, заключается в 
слабом влиянии системы образования, приниженной роли трудового 
воспитания и обучения в системе ценностей учащейся молодежи. 

Практика показывает, что, несмотря на некоторые изменения, 
дополнения в содержании и планировании обучения, технологиче-
ское образование продолжает оставаться на уровне задач трудового 
обучения школьников по их подготовке к самообслуживанию и ра-
боте в сфере материального производства. По мнению большинства 
участников педагогического процесса, технологическое образова-
ние, несмотря на новое название и заявление целей, по сути своей то 
же, что и традиционное трудовое, и предназначено в основном для 
младших детей и отстающих в развитии подростков, в то время как 
способные, интеллектуально развитые школьники не находят прак-
тической поддержки в процессе своего развития и профессионально-
го становления в системе технологического образования. Другими 
словами, школа не обеспечивает ни базовой универсальной основы, 
ни специальной подготовки учащихся по спектру интересов и на-
правлений практической деятельности. 

Ориентация школы на трудовое обучение подростков в сфере 
материального производства направлена на формирование навыков 
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самообслуживания и подготовки учащихся к получению профессий 
в системе начального и среднего профессионального образования. 
При этом отсутствие практико-ориентированной подготовки школь-
ников в других сферах деятельности лежит в основе пониженной 
мотивации обучения, неточностей профессионального выбора и не-
достаточной подготовленности молодежи к профессиональному 
обучению по всему спектру предметов труда. 

На этой основе обозначились нарушение непрерывности техно-
логического образования в основной и полной средней школе по 
важнейшим направлениям практической деятельности вне отраслей 
материального производства и, как следствие, необеспеченность 
системы профессионального самоопределения учащихся. Такое со-
держание технологической подготовки не соответствует интересам 
учащихся, которые не планируют работу в сфере производства и 
услуг в качестве цели будущей жизни. Узкое политехническое смы-
словое наполнение учебного труда и его роли в становлении и раз-
витии личности каждого школьника исключает его из целостной 
системы общего образования, переводя на уровень частных разделов 
специализированной подготовки старшеклассников. 

При расхождении позиций участников педагогического процес-
са может создаться известная ситуация «обучения ни для чего не 
нужного, кроме обучения», когда при определенной внутренней эф-
фективности учебного процесса относительно невысока его внешняя 
продуктивность в условиях рассогласования интересов личности и 
общества. Это позволяет говорить о том, что, даже будучи развитым 
и дополненным, технологическое (по сути политехническое) трудо-
вое обучение в существующем виде вынуждено оставаться на второ-
степенных ролях, не обеспечивая решения общих задач социализа-
ции и профессионализации учащихся. 

Школа призвана предоставить подрастающему поколению в 
прямом смысле общее образование, поэтому технологическая подго-
товка должна носить единый для всех характер, обеспечивая базо-
вые основы, непрерывность и преемственность учебного процесса. 

В настоящее время определились основные направления в по-
строении и реорганизации школьного технологического образова-
ния. Первое состоит в сохранении традиционных политехнических 
основ трудовой подготовки на основе адаптации ее содержания и 
форм работы к современным условиям. Вторая позиция определяет 
линию на изменение целей и свертывание задач технологического 
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образования до уровня проблем социально-бытовой адаптации под-
ростков. 

В этой связи предлагается изменение стратегических основ тех-
нологического образования от «обучения взаимодействию» к «прак-
тическому ознакомлению» с окружающей средой.  

В основу решения проблемы должна быть положена культуро-
логическая, гуманистическая сущность преобразовательной учебной 
деятельности, направленной на обеспечение взаимодействия челове-
ка с окружающим миром. 

Наряду с реструктуризацией рынка труда изменились требова-
ния к уровню и содержанию подготовки специалистов, основа кото-
рой закладывается системой общего и последующего профессио-
нального образования. 

Педагогический опыт свидетельствует о том, что технологиче-
ская подготовка учащихся осуществляется преимущественно на базе 
школьных учебных мастерских. Это особенно актуально в условиях 
сельской школы, имеющей ограниченные возможности материаль-
но-технического обеспечения учебного процесса, которые отража-
ются на изменениях направленности и содержания технологической 
подготовки школьников. Обучение в школьных мастерских в боль-
шинстве своем ориентировано на сферу ручного, часто ремесленно-
го труда, что приводит к ограничению, а подчас и деградации целей 
и задач технологического образования. 

По окончании основной школы около одной трети городских и 
почти половина сельских школьников переходят на обучение в сис-
тему начального и среднего профессионального образования по 
профилям производственных и чаще непроизводственных специаль-
ностей. На выбор профессиональной траектории влияют не только 
профессионально важные качества, но и конъюнктура рынка труда, 
общественные условия и личностные возможности учащихся. 

Исторический опыт говорит о том, что развитие системы техно-
логического образования носит циклический характер с периодиче-
ской сменой этапов подъема и спада, определяемых процессами раз-
вития реального сектора экономики. Каждому общественному пе-
риоду страны соответствует своя система технологического образо-
вания, определяемая состоянием производственных сил общества. 

Необеспеченность изучения современных производственных и 
социально-экономических процессов, недостаточность освоения вы-
сокотехнологичных, информационных, экономических и других 
технологий приводит к нарушению данного требования, снижает 
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актуальность технологического образования, ведет к стагнации 
учебного процесса на уровне ручной обработки материалов и пер-
вичной ремесленной подготовки, характерной для задач трудового 
обучения младших школьников и подростков. 

Построение и развитие системы технологического образования 
требует установления путей реализации намеченных целей, опреде-
ления подходов к достижению желаемых результатов. Подходы в 
педагогике определяют общую стратегию образовательной деятель-
ности, ее методологию и ведущие способы решения поставленных 
задач. Достижение поставленных целей требует комплексной реали-
зации различных подходов с учетом специфики образовательной 
системы, субъектов и условий образовательной деятельности. С уче-
том сущности, роли и места предмета «Технология» в системе обще-
го образования можно выделить некоторые основные подходы, реа-
лизация которых отражает пути и средства достижения целей техно-
логической подготовки школьников. 

Деятельностный подход к образованию означает, что ребенок 
должен получать знания в контексте реальной деятельности и нау-
читься их применению на практике. При этом важно, чтобы учащий-
ся проделал полный цикл образовательной деятельности – от выяв-
ления и изучения проблемы до ее практического решения. 

Осуществление данного подхода в системе технологической 
подготовки предусматривает соотношение теории и практики, при 
котором основная часть учебного времени отводится на практиче-
скую деятельность, способствующую овладению общетрудовыми 
умениями и навыками, что обусловливает специфику содержания, 
основных форм и методов обучения. 

Применительно к технологической подготовке деятельностный 
подход часто рассматривают как практико-ориентированный, по-
скольку важной стороной обучения является его ориентация на 
практическую сторону жизни человека. Практико-ориентированный 
подход направлен на развитие потребности учащихся в учебной дея-
тельности. В этой связи рассматриваемый подход может быть реали-
зован в единой практико-ориентированной системе общего образо-
вания. Основой такого обучения выступает творческая учебная дея-
тельность в различных образовательных областях, ведущую роль в 
которой призвана играть технологическая подготовка школьников. 

Образовательная область «Технология» является важнейшим 
элементом системы учебной деятельности школы, выступая в каче-
стве методологического ядра и практико-ориентированного обуче-
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ния, обеспечивающего реализацию современной парадигмы общего 
образования. 

Компетентностный подход является откликом системы образо-
вания на современные социально-экономические процессы в обще-
стве, предъявляющем новые требования к качеству выпуска и ре-
зультатам образовательного процесса. Компетентность понимается 
как общая готовность человека к практической деятельности на ос-
нове соответствия комплекса его функциональных и личностных 
качеств реальным требованиям решаемых задач. Образование, ори-
ентированное на компетенции, более широкое, чем понятие «обуче-
ние», будучи направлено не только на изучение предмета, но и на 
изменения личности человека, способствующие его успешной прак-
тической деятельности. В отличие от результатов процесса обуче-
ния, характеризуемого уровнем знаний, умений и навыков, понятие 
компетентности предполагает, в дополнение к функциональной под-
готовленности, такие личностные качества человека, которые обес-
печивают его эффективное поведение в изменяющихся условиях 
современного мира. Важным в этом вопросе является выделение 
отдельных групп компетенций, определяющих различные стороны 
готовности к практической деятельности: так называемые ключевые, 
общие и специальные компетенции. Ключевые компетенции харак-
теризуют готовность человека к практической деятельности в соот-
ветствии с правилами и нормами общественной жизни и задачами 
социально-экономического развития общества. Формирование клю-
чевых компетенций подрастающего поколения играет важную роль 
в условиях глобализации экономики, социокультурных обменов и 
миграции населения, жизни в многокультурном обществе и изме-
няющемся мире. 

Общие компетенции необходимы человеку для деятельности в 
профессиональной сфере, для эффективного профессионального 
развития и мобильности в соответствии с условиями и требованиями 
социально-экономических процессов, личными планами и профес-
сиональными интересами. 

Овладение специальными компетенциями направлено на эф-
фективное решение узкопрофессиональных задач с учетом совре-
менных требований к производительности и качеству труда, обеспе-
чения процессов развития современного производства. 

Реализация технологической подготовки школьников с позиций 
обеспечения компетентностного подхода требует определения це-
лей, содержания, организационного, методического и ресурсного 
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обеспечения образовательного процесса на основе выделения и 
обеспечения условий формирования ключевых, общих (базовых) и 
специальных компетенций обучающихся, в соответствии с потреб-
ностями личности и общества в широкой подготовке подрастающего 
поколения к труду и получению профессии. 

Системный подход. Сущность системного подхода состоит в 
рассмотрении изучаемого явления как некоторой целостной общно-
сти образующих его элементов, обладающей новыми, интегратив-
ными свойствами.  

Как известно, основными признаками системы являются нали-
чие объединяющего, системообразующего фактора, общих призна-
ков (сродства) компонентов, достижение нового интегративного ка-
чества объединения элементов в условиях внешних отношений; 
взаимосвязанность и взаимозависимость элементов, определяющие 
устойчивость и цельность всей системы. 

С позиций системного подхода к технологической подготовке 
можно выделить несколько уровней её организации. На одном из 
них образовательная область «Технология» рассматривается как 
система компонентов с определенными параметрами, свойствами и 
характеристиками. На другом уровне «Технология» выступает как 
элемент системы общего образования, в связи с чем определяются ее 
место и роль в реализации главных целей и задач школы, а отсюда 
конкретное состояние и перспективы развития. На третьем уровне 
технологическая подготовка выступает как системообразующий 
элемент образовательного пространства подрастающего поколения и 
основа становления будущего специалиста. 

В качестве системообразующего фактора образовательной об-
ласти «Технология» выступает подсистема ее целей и задач, опреде-
ляющая содержание, формы, методы и другие компоненты системы 
технологической подготовки. Объединяющим фактором, играющим 
организующую роль для всей системы общего образования как 
школьного, так и дополнительного, может выступать главная цель 
обучения технологии – подготовка молодежи к трудовой деятельно-
сти и получению профессии. 

Синергетический подход. Синергетика – наука о процессах ор-
ганизации и развитии сложных систем под воздействием внешних 
условий.  

Реализация синергетического подхода к развитию технологиче-
ского образования указывает на необходимость непрерывного со-
вершенствования содержания, форм и методов учебной и внеучеб-
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ной работы, обеспечения путей и средств ее развития на основе лич-
ностно ориентированной педагогики и эффективного использования 
образовательных ресурсов. 

Личностный и индивидуальный подходы. Личностный подход в 
обучении предполагает опору на личностные качества учащихся, 
учет направленности ценностных ориентации, жизненных планов 
человека, целевых установок и доминирующих мотивов деятельно-
сти. Личностный подход предусматривает помощь ребенку в позна-
нии себя как члена общества, субъекта отношений в окружающем 
мире. 

Переход на личностно-ориентированное обучение выдвигает за-
дачу формирования адекватной образовательной системы, основан-
ной на приоритете интересов личности, обеспечении в коллективе 
гуманистических отношений. Личностная позиция учащегося («хо-
чу») является движущей силой жизненных и профессиональных уст-
ремлений растущего человека. Формирование и развитие интересов 
и склонностей в процессе практической учебной деятельности пред-
ставляют собой важнейшую задачу технологической подготовки 
школьников. 

Широкая многоплановая и многоуровневая система технологи-
ческого обучения способствует выявлению способностей детей, их 
самопознанию, адекватной самооценке, самоактуализации и само-
развитию. Выявление возможностей учащихся («могу») на фоне оп-
ределяющихся жизненных интересов («хочу») в сочетании с практи-
ческим познанием реальной жизни («надо») содействует процессу 
объективного формирования жизненных и профессиональных пла-
нов и устремлений молодежи. 

Культурологический подход. Специфические местные и регио-
нальные особенности наряду с многоплановой национальной и ми-
ровой культурой определяют необходимость формирования челове-
ка, с одной стороны, способного жить в окружающих его конкрет-
ных условиях, с другой стороны, обладающего широкой общекуль-
турной подготовкой. Образование в контексте культурологического 
подхода означает формирование ценностных основ и восхождение 
подготовки учащихся к культуре современного мира, развитие спо-
собности жить в современном обществе. Базовая составляющая обу-
чения призвана обеспечить единый федеральный уровень техноло-
гической подготовки школьников на основе достижений современ-
ной науки и практики, с учетом национальных традиций и особенно-
стей школы 
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Комплексный подход. Комплексность технологической подго-
товки школьников подразумевает внутреннее единство ее компонен-
тов, целей, задач, содержания, методов и форм обучения. Комплекс-
ный подход тесно связан с системным подходом к процессу обуче-
ния. Управление учебной деятельностью может быть успешным в 
том случае, если учитываются внутренние и внешние факторы и 
взаимосвязи между ними.  

Формально задаваемая специализация или профессионали-
зация технологического образования сужает возможности много-
планового и свободного творческого обучения и развития индивиду-
альности ребенка. В то же время излишний акцент на проектную 
деятельность снижает уровень системного обучения и ведет к дегра-
дации учебного процесса. Разобщенность компонентов образова-
тельной системы приводит к развитию отдельных качеств личности 
и замедлению процесса ее целостного формирования. 

Итак, обучение технологии необходимо осуществлять на основе 
совместного использования всех компонентов и средств учебного 
процесса. Только в тесном взаимодействии всех разделов, уровней и 
форм школьного, дополнительного и самостоятельного образования 
могут быть эффективно поставлены цели и задачи технологической 
подготовки учащихся. 

Условием эффективного комплексного подхода является коор-
динация деятельности всех элементов образовательного пространст-
ва, использование возможностей социальных институтов, семьи, 
общественных организаций на основе совместной реализации раз-
личных подходов и средств к осуществлению технологической под-
готовки школьников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

А. В. Рубцова 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

И. В. Сальникова 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Зима 

Начало XXI в. – это время глобальных изменений, охватываю-
щих все сферы жизни человека: политику, экономику, науку, куль-
туру и, конечно же, образование. Содержательные приоритеты со-
временного образования обозначены национальной инициативой 
«Наша новая школа», в «Модели развития образования 2020», в фе-
деральных государственных образовательных стандартах второго 
поколения.  

Введение федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) общего образования второго поколения – новый шаг 
в образовании.  

Концептуальная идея разработки нового стандарта содержания 
по предмету «Технология» состояла в развитии функциональной 
технологической грамотности (компетентности) обучающихся [2]. В 
связи с этим необходимо менять технологию работы учителя, так 
как требования новых стандартов состоят в переходе от традицион-
ных технологий к технологиям развивающего обучения, повышают 
ответственность школьников за результаты обучения.  

В соответствии с ФГОС, базовой образовательной технологией 
является формирование универсальных учебных действий (УУД) на 
предметном материале каждой из школьных дисциплин, в том числе 
и технологии. УУД представлены следующими видами: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Предмет «Технология» может стать опорным предметом для 
формирования системы УУД. Возможности предмета «Технология» 
в развитии УУД уникальны. Элементы учебной деятельности на 
уроках достаточно наглядны и понятны, благодаря практической 
проработки большей части материала. Современный учитель техно-
логии должен уметь варьировать содержание программы в зависи-
мости от реальной материально-технической базы по предмету, учи-
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тывая склонности, способности, потребности учащихся; видеть и 
анализировать те изменения, которые происходят с молодежью, и 
находить эффективные пути взаимодействия учителя и ученика в 
рамках преподавания технологии. Исходя из этого, учителю в орга-
низации процесса обучения технологии следует использовать совре-
менные подходы:  

1) системно-деятельностный (проблемное обучение); 
2) метапредметный (интегрированный); 
3) компетентностно-ориентированный. 
Хотелось бы отметить и то, что любая деятельность состоит из 

двух составляющих: психологической и физической. В отличие от 
других предметов, уроки технологии базируются именно на второй 
составляющей – умении делать что-то своими руками [1]. Известный 
психолог А. Н. Леонтьев говорил, что человеческая жизнь – это 
«система сменяющих друг друга деятельностей». Процесс обучения 
как передача информации от учителя к ученику, считают психологи, 
противоречит самой природе человека; подходы, формирующие 
УУД, такие: только через собственную деятельность каждый познает 
мир. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учеб-
ного материала. Вся учебная деятельность должна строиться на ос-
нове системно-деятельностного подхода. Цель работы – развитие 
личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности.  

Сегодня многие спорят о том, нужен ли предмет «Технология» в 
современной школе. Более того, в некоторых школах его просто 
больше не существует или, в лучшем случае, он заменен информа-
ционными технологиями. Безусловно, изменения в сфере образова-
ния в связи с введением новых стандартов, современных приорите-
тов социального развития общества смещают акценты трудового 
обучения. Но независимо от типа экономики труд был, есть и будет 
главным условием жизнедеятельности человека, важнейшим средст-
вом самоутверждения и самовыражения его как личности. Поэтому 
предмет «Технология» необходим в общеобразовательной школе. 

В одной притче говорится: «Жил мудрец, который знал всё. 
Один человек захотел доказать, что мудрец знает не всё. Зажав в ла-
донях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в 
руках: мёртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее 
умерщвлю, скажет мёртвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: 
«Всё в твоих руках».  
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В наших с вами руках, чтобы ребенок чувствовал себя люби-
мым, нужным, а главное – успешным. Успех, как известно, рождает 
успех. В школе не должно быть неудачников. Главная заповедь учи-
теля – заметить даже самое маленькое продвижение ученика вперёд 
и поддержать его успех. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Т. В. Сураева 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 67», г. Иркутск 

Игровые технологии используются в обучении с незапамятных 
времен. Игра (по Ожегову) – это забава, развлечение. В современной 
интерпретации это вид деятельности в ситуациях, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складыва-
ется и совершенствуется управление собственным поведением. 

Еще недавно игровые технологии широко использовались в 
сфере начального образования, средняя и высшая школы обращались 
к ним достаточно редко. В настоящее время идет поиск новых техноло-
гий воспитания и обучения, целью которых должно стать создание ус-
ловий для максимального раскрытия творческого потенциала каждого 
ребенка. Неоценимую помощь в этом может оказать игра. 

Игра – естественное состояние ребенка. Игра – это, прежде все-
го, важнейшая и неотъемлемая часть учения, досуга и культуры в 
целом. Очень важно сделать игру союзником в образовательном 
процессе учащихся всех возрастов. Игра обладает повышенным вос-
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питательно-образовательным потенциалом, и поэтому очень важно 
ввести эту игру в учебный процесс. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет сле-
дующие функции: 

1. Развлекательную: это основная функция игры – развлечь, 
доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес. 

2. Коммуникативную: освоение диалектики общения; самореа-
лизации в игре как в полигоне человеческой практики. 

3. Игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, 
возникающих в других видах жизнедеятельности. 

4. Диагностическую: выявление отклонений от нормативного 
поведения, самопознание в процессе игры. 

5. Коррекционную: внесение позитивных изменений в структу-
ру личностных показаний; усвоение единых для всех людей соци-
ально-культурных ценностей. 

6. Социальную: включение в систему общественных отноше-
ний, усвоение норм человеческого общения [1]. 

В структуру игры как деятельности органично включаются це-
леполагание, планирование, реализация цели, а также анализ резуль-
татов, в которых личность полностью реализует себя как субъект.  

 Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 
младшим люди использовали с давних времен. Широкое примене-
ние игра находит в народной педагогике. В современной школе иг-
ровая деятельность используется в следующих случаях: 

1) в качестве самостоятельной технологии для освоения ком-
плекса понятий, темы и даже раздела учебного предмета; 

2) Как элемент более обширных технологий; 
3) В качестве одного из методов проведения урока (занятия) или 

его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контро-
ля); 

4) Как технология проведения внеурочной работы по предмету. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает доста-

точно обширную группу методов и приемов организации педагоги-
ческого процесса в форме различных педагогических игр. В отличие 
от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными при-
знаками: четко поставленной целью обучения и соответствующими 
ей педагогическими результатами, которые характеризуются учеб-
но-познавательной направленностью. 

Игровые ситуации на уроках выступают как средство побужде-
ния, стимулирования школьников к учебной деятельности. 
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Реализация игровых приемов и ситуаций в урочной форме про-
исходит по таким основным направлениям: 

1. Дидактическая цель перед учащимися ставится в форме игро-
вой задачи. 

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 
3. Учебный материал используется в качестве ее средства. 
4. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, ко-

торый переводит дидактическую задачу в игровую. 
5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом [2]. 
Следует разделять игры по виду деятельности: 
1) физические (двигательные); 
2) интеллектуальные (умственные); 
3) трудовые; 
4) социально-педагогические [2]. 
По характеру педагогического процесса выделяют следующие 

группы игр: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитацион-
ные, операционные, игры-драматизации и т. д. 

Рассмотрим некоторые из них: 
Ролевая игра – «заставляет» ученика перевоплощаться в другого 

человека, понять его мысли, чувства, поступки, приобретаемые зна-
ния становятся для ученика личностно значимыми, эмоционально 
окрашенными, так как ученик по роли становится участником собы-
тий.  Например, при изучении раздела «Домашняя экономика» обу-
чающихся можно разделить на группы. Каждая группа – семья. Роли 
внутри этой условной семьи ученики распределяют самостоятельно, 
работают над составлением семейного бюджета, т. е. рассчитывают 
статьи доходов и расходов, определяют вид бюджета и решают зада-
чи по семейному менеджменту и маркетингу. 

В имитационной игре имитируется деятельность какой-то орга-
низации, предприятия, фирмы. Имитироваться могут события, кон-
кретная деятельность людей (совещание, разработка проекта и т. п.). 
Сценарий имитационной игры содержит сюжет, описание структуры 
и назначения имитируемых процессов и объектов. На уроках по кон-
струированию и моделированию можно сымитировать работу дома 
моделей; на уроках по кулинарии – работу предприятия сферы об-
щественного питания.  

В образовательном процессе можно использовать игры с под-
держкой ИКТ. Для закрепления изученного материала мы использу-
ем так называемую «Свою игру».  



 332 

В отличие от игры вообще, педагогические игры обладают су-
щественным признаком – четко поставленной целью обучения и со-
ответствующим ей педагогическим результатом, а также учебно-
познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается 
при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют акти-
визировать познавательную деятельность учащихся. 

При планировании игры дидактическая цель превращается в иг-
ровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, 
учебный материал используется как средство для игры, в учебную 
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 
дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидакти-
ческого задания связывается с игровым результатом.  

Важнейшая роль в игровых технологиях принадлежит заключи-
тельному обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют 
ход и результаты игры, соотношение игровой (имитационной) моде-
ли и реальности, а также ход учебно-игрового взаимодействия. 

Литература 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Н. Б. Степанова 
ГАУ ДПО ИО «Институт повышения квалификации  

работников образования», г. Иркутск 

Главная проблема образования в России заключается в форма-
лизации общего образования. Современный школьник знает много, 
но знания и умения, полученные учащимися по разным дисципли-
нам, представляют собой смесь слабо связанных сведений, не ис-
пользуемых ни в учебе, ни в жизни. Поэтому на современном этапе 
развития общества важны не столько сами знания, сколько умение 
оперировать ими. Сегодня обществу нужны активные, предприим-
чивые люди, с творческим мышлением, умением принимать опти-
мальные решения, способностью к самообразованию, самореализа-
ции, саморазвитию. Исходя из этого, перед школой стоит задача соз-
дать условия, способствующие формированию системных, целост-
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ных научных знаний и практических умений. Для того чтобы решить 
проблему разобщённости, оторванности друг от друга разных научных 
дисциплин, был разработан метапредметный подход в образовании. 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образо-
вания и как способ формирования теоретического мышления и уни-
версальных способов деятельности обеспечивает формирование це-
лостной картины мира в сознании ребёнка [2]. Важная задача мета-
предметного подхода заключается в том, чтобы помочь ребёнку по-
нять, кто он в этом мире, и способствовать развитию системы при-
рода – человек – общество. 

Метапредметный подход может быть использован в рамках лю-
бого учебного предмета [4]. В этом случае у учащихся формируется 
подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире, выра-
женном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), те-
лах и полях (физика), художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство) и т. п. Данный подход предполагает та-
кую переорганизацию предметного образования, при которой полу-
чилось бы транслировать необходимое содержание не как сведения 
для запоминания, а как знания для осмысленного использования. 
Например, излишняя теоретизация курса химии делает этот предмет 
очень сложным и непонятным для школьников. Они буквально тонут в 
огромном объёме химической информации. Химия в школе оторвана от 
жизни – исчезла связь между веществами в лаборатории и веществами 
в повседневной жизни, поэтому у детей нет мотивации изучения пред-
мета. С точки зрения метапредметного подхода следует большее 
внимание уделять практической значимости предмета [1].  

Школьник должен понимать, что вещества и их превращения 
встречаются не только в химической лаборатории, они повсюду, по-
этому химические знания, получаемые в школе, нужны не только (и 
не столько!) будущему специалисту, но и любому человеку, который 
с уважением относится к себе, к своему здоровью. Способствовать 
пониманию этого могла бы интеграция курсов химии и технологии. 
Ведь именно практико-ориентированная направленность содержа-
ния учебного предмета «Технология» естественным путем интегри-
рует знания и умения, полученные при изучении химии и других 
учебных предметов, что создаёт условия для формирования системы 
универсальных учебных действий. Примеры интегрированных уро-
ков: «Химические волокна для производства тканей», «Химические 
вещества как основа строительных и поделочных материалов», 
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«Пищевая ценность продуктов питания», «Упаковка продуктов гла-
зами химика», «Экология квартиры» и т. п.  

С целью выработки метазнаний на отдельных этапах урока тех-
нологии полезно создавать метапредметные проблемные ситуации, в 
которых ученик обнаруживает, что для решения поставленной перед 
ним задачи ему недостаточно имеющихся предметных знаний и 
умений, и осознает необходимость их внутри- и межпредметной ин-
теграции. Можно предложить решить следующие проблемные во-
просы, требующие от ученика привлечения знаний, полученных на 
уроках химии: почему кальцинированную соду можно использовать 
для мытья и чистки посуды; почему в алюминиевой кастрюле нельзя 
варить кислые щи и компоты, как удалить накипь с чайника и какие 
меры предосторожности использовать при этом и т. п. 

В ФГОС большое внимание уделяется проблеме обучения 
школьников естественно-научным методам познания в процессе их 
исследовательской деятельности на основе межпредметных связей 
[1]. Одной из форм организации исследовательской деятельности 
может быть выполнение на уроках технологии несложных практиче-
ских работ с использованием химических реактивов и оборудования. 
Например, можно оценить качество продуктов питания, произведён-
ных в нашем районе, путём проведения лабораторного практикума. 
Каждая группа ребят получает задание для проведения лабораторно-
го опыта: 

Опыт № 1: «Определение качества пастеризации молока»; 
Опыт № 2: «Определение свежести молока»; 
Опыт № 3: «Определение свежести мяса». 
Выполняя данные задания, учащиеся приобретают метаумения: 

умения описывать, объяснять, прогнозировать явления окружающей 
действительности с естественно-научных позиций, действовать в 
соответствии с ними и практические навыки. Занятия, проведённые 
в таком «потребительском» русле, вызывают живой интерес у уча-
щихся, а без него не может быть полноценного обучения и усвоения.  

Для повышения мотивации учащихся к выполнению домашних 
заданий можно предложить детям и дома выполнять практические 
работы. Система домашних практических работ позволяет решать 
ряд задач, актуальных для современного обучения, например таких 
как вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, ис-
пользование межпредметных связей, формирование навыков науч-
ной речи и умения письменно оформлять отчеты о проделанной ра-
боте, применение реактивов бытовой химии, грамотное обращение с 
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веществами в повседневной жизни. В процессе выполнения работ 
формируются самостоятельность, ответственность, аккуратность. 
Можно предложить следующие темы домашних практических работ:  

 «Определение витамина С в апельсиновом соке»; 
 «Получение индикаторов из сока овощей и ягод»;  
 «Определение содержания йода в салате» и т. п.  

С целью выработки универсальных учебных действий и форми-
рования единого научного мировоззрения возможно выполнение 
проектно-исследовательских работ [3]. Выполняя проект, учащийся 
исследует пути решения какой-либо проблемы, представляющей для 
него интерес. Из многих альтернативных вариантов решения он вы-
бирает какой-то один, аргументируя свой выбор, подробно излагает 
его, делает выводы, даёт оценку своей работы. Можно предложить 
исследовательские работы на темы: 

 «Химические опыты с жевательной резинкой»; 
 «Секреты русского кваса»; 
 «Определение нитратов в продуктах питания»; 
 «О чем поспорили волокна?»; 
 «Препараты бытовой химии: их влияние на человека» 

и т. п. 
Часть материала для выполнения работы ребята могут взять из 

тем по кулинарии и материаловедению. Учащиеся оформляют ре-
зультаты своих исследований с помощью офисных программ (Word, 
Excel, Power Point). Защита работ осуществляется на уроке-
конференции, где учащиеся представляют свои исследования в виде 
мультимедийной презентации, приобретая навыки публичных выступ-
лений. Учитель химии в данном случае может быть и руководителем 
проекта по химии, и консультантом по технологическим проектам, 
выполняемым в рамках образовательной области «Технология». 

Мероприятия с использованием интегрированных творческих 
проектов нетрадиционны и вызывают особый интерес у детей, а 
также развивают творческие способности учащихся, в результате 
чего у них создается положительная мотивация к самообразованию. 
Кооперирование усилий учителей различных предметов в формиро-
вании у школьников навыков самообразования надо считать одним 
из перспективных направлений реализации метапредметности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА, ИСХОДЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ  

ФГОС И ЛИЧНОГО ОПЫТА ПЕДАГОГА 

Т. Г. Сыч 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 55», г. Иркутск 

По оценке специалистов, сохранение профессиональной компе-
тентности становится всё более сложной задачей, поскольку начало 
XXI в. отмечено интенсивным ростом объёма информации и огром-
ной скоростью её обновления. Так, по подсчётам американских учё-
ных, ежегодно специалист должен обновлять 5 % теоретических и 
20 % практических профессиональных знаний [1, с. 4]. Урок, в на-
шем сегодняшнем понимании, – это есть часть жизни ребёнка. Урок 
проживает не только ребёнок, но и учитель. И как нам кажется, в 
современном уроке больше достоинств, чем недостатков. Так, к 
плюсам современного урока можно отнести: его гибкость, пластич-
ность, возможность интегрировать различные формы организации 
обучения, урок – стимул и средство роста ученика и учителя. 

Современный урок можно разделить на: урок целеполагания, 
урок освоения новых знаний, урок закрепления знаний, урок ком-
плексного применения знаний, урок обобщения и систематизации 
знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний. При этом ис-
пользуется огромное количество методических приёмов на разных 
этапах урока. Как руководство к пользованию представляю вам наи-
более часто встречающиеся и используемые нами на уроках методы 
из статьи с учительского портала [2].  

Организационный момент: театрализация – разыгрывается 
сценка на учебную тему; пословица, поговорка; высказывания вели-
ких, эпиграф; кроссворд, ребус; проблемная ситуация.  
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Постановка целей урока, мотивация учебной деятельности: ра-
бота над понятием, ситуация яркого пятна, подводящий диалог. 

Актуализация знаний УУД в начале урока или в процессе его по 
мере необходимости: корзина идей, понятий, имен; «лови ошибку!». 

Этап получения новых знаний: мультимедийная презентация, 
отсроченная отгадка, вопросы к тексту, работа с интернет-
ресурсами. 

Применение теоретических знаний: работа в группах, игра-
тренинг, деловая игра, тесты, работа по карточкам. 

Самостоятельное творческое использование сформированных 
умений и навыков: мини-проекты, мини-исследование, работа с 
компьютером, работа с иллюстративным материалом, кластер, ин-
теллект-карты. 

Контроль за процессом и результатом учебной деятельности: 
опрос по цепочке, программируемый опрос, тихий опрос, блиц-
контрольная, выборочный контроль, круглый стол, «тройка». 

Рефлексия деятельности: выбери верное утверждение, табличка, 
пометки на полях, продолжи фразу и др. 

Особое внимание необходимо уделить метапредметному содер-
жанию урока, обеспечивающему процесс обучения в рамках любого 
учебного предмета.  

Средства и формы достижения метапредметных результатов:  
 метапредметы, метапредметные программы; 
 метапредметные уроки, предметный урок + метапредметная тема; 
 метапредметные задания, межпредметные проблемные ситуации; 
 межпредметные, надпредметные проекты. 
В рамках школьного курса технологии, начиная уже с уроков в 

5 классе, широко применяется метод проектов, носящий как при-
кладной характер, так и исследовательскую окраску, также в стар-
ших курсах могут с успехом применятся так называемые социаль-
ные проекты, для успешной реализации которых и отслеживания 
текущих результатов в рамках самоконтроля и контроля преподава-
теля можно внедрять различные дневники наблюдений, карты само-
контроля, использовать разнообразные способы презентации гото-
вых работ всеми возможными способами. Создавая и планируя уро-
ки, помните одно простое правило: даже скромные свершения куда 
важнее, чем самые грандиозные планы. Так и успехи наших детей на 
уроках приведут их в дальнейшем к успехам в жизни. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ  
ТЕХНОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

Н. М. Толпыгина 
Муниципальное образовательное учреждение «Икейская средняя общеобразова-

тельная школа», с. Икей 

Проектный метод обучения является сердцевиной методики 
технологического образования. Это интегрированный вид деятель-
ности по созданию изделий и оказанию услуг, имеющий личную и 
общественную значимость. Теория и практика проектного подхода 
показывают, что он обеспечивает целостность педагогического про-
цесса, позволяет в единстве осуществлять обучение, развитие и вос-
питание учащихся.  

Таким образом, проектная деятельность учащихся становится 
все более актуальной в современной педагогике. И это не случайно, 
ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над 
созданием проекта лучше всего формируется культура умственного 
труда учеников. А повсеместная компьютеризация позволяет каж-
дому учителю, в том числе учителю технологии, более творчески 
подходить к разработке своих уроков и сделать образовательный 
процесс более интересным, разнообразным и современным. Соглас-
но ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 
образовании является деятельностный подход. А всесторонне реали-
зовать данный подход позволяет проектная деятельность [4]. 

В соответствии с новыми ФГОС, образовательное учреждение 
предоставляет ученикам возможность формирования индивидуаль-
ных учебных планов, включающих обязательное выполнение инди-
видуального проекта. 

Проектная деятельность развивает творческие способности 
учащихся, их самостоятельность, ответственность, формирует уме-
ние планировать свою деятельность и принимать решения. Работа 
над проектом создает условия для самостоятельного приобретения 
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знаний при помощи других учебных дисциплин, опыта взрослых 
(учителей, родителей). 

Работа над проектом способствует воспитанию у школьников 
значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, 
диалог, толерантность), чувства ответственности, самодисциплины, 
способности к методической работе и самоорганизации, желания 
делать свою работу качественно. Кроме того, проектная деятель-
ность позволяет увидеть возможность применения знаний, приобре-
тенных при изучении различных предметов, в результате творческой 
деятельности.  

Новый технологический этап развития общества характеризует-
ся постоянным совершенствованием имеющихся и появлением со-
вершенно новых технологий. В связи с этим человеку в течение 
жизни придется несколько раз кардинально менять направления и 
содержание своей профессиональной деятельности, не отрываясь от 
социальной реальности и реализовывая свой потенциал примени-
тельно к требованиям рынка труда. В настоящее время работник, 
кроме профессиональных знаний на высоком уровне, должен обла-
дать целым комплексом личностных качеств технологического ха-
рактера: работоспособностью, стремлением к самосовершенствова-
нию, умением работать в команде и т. д. Для человека в современ-
ном обществе также становятся значимыми умения пользоваться 
исследовательскими методами: собирать необходимую информа-
цию, факты, уметь анализировать с разных точек зрения, выдвигать 
гипотезы, делать выводы и заключения [3; 2]. 

Метод проектов является базовой технологией реализации обра-
зовательных стандартов нового поколения, и потому каждый совре-
менный учитель в обязательном порядке должен овладеть этим пе-
дагогическим инструментом. 

Такое значение проектному обучению придаётся в связи с тем, 
что в его режиме формируется инновационное поведение личности, 
подразумевающее готовность к разрешению проблем, технологиче-
скую готовность (понимание инструкции, четкое соблюдение алго-
ритма деятельности), готовность к самообразованию, готовность к 
использованию информационных ресурсов, готовность к социаль-
ному взаимодействию и другие актуальные компетенции [1]. 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана 
в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен 
быть обучен этой деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В НЕДЕЛИМЫХ КЛАССАХ  

А. И. Тютрина 
Муниципальное образовательное учреждение «Белореченская  
средняя общеобразовательная школа», пос. Белореченский 

В рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта изучение технологии должно обеспечить развитие инно-
вационной творческой деятельности обучающихся, умение активно 
использовать знания, выполнение учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, представление о социальных и этических ас-
пектах научно-технического прогресса, умение придавать экологи-
ческую направленность своей деятельности. 

Принципиальное отличие требований новых ФГОС от стандар-
тов первого поколения заключается в том, что его цель обучения – 
не предметный, а личностный результат. Важна прежде всего лич-
ность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения 
изменения, а не сумма знаний за время обучения ребенка в школе. В 
качестве основного результата образования выступает овладение 
набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и 
решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи, с кото-
рыми предстоит столкнуться ему во взрослой жизни. 

Какие же проблемы возникают при решении данных задач? Од-
на из них заключается в том, кого учить? 

В последнее время все чаще появляются неделимые классы (ме-
нее 25 учащихся в городе и 20 – в сельской местности). Я считаю, 
что для уроков технологии такая наполняемость классов просто не-
приемлема. Кроме того, что материально-техническая база мастер-
ских чаще всего не соответствует новым стандартам, соблюдать са-
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нитарные нормы и технику безопасности, когда в мастерской рабо-
тает 24 ученика, просто не реально. Возможно, эти нормы можно 
пересмотреть на уровне правительства и Министерства образования 
Иркутской области (до 20 – в городе и 16 – в сельской местности). 
Тогда и неделимых классов стало бы поменьше. При этом на уроках 
технологии учителю приходится одновременно заниматься с девоч-
ками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в рав-
ной степени удовлетворяющая потребностям тех и других. В мои 
школьные годы, а это конец 50-х – начало 60-х, в классе было деле-
ние, но все, и девочки, и мальчики, проходили одну программу. Я 
помню, что мною был сделан в слесарной мастерской крючок, а в 
столярной мастерской я вытачивала скалку. Мальчики в это время 
шили и готовили блюда. Я благодарна школе, что умею многое де-
лать своими руками. Сегодняшние школьники противятся несвойст-
венным, как они считают, изучаемым материалам на уроке техноло-
гии. Мальчики хотят изучать металлы и деревообработку, а девоч-
кам нравится шить, рукодельничать и варить. Учителю очень слож-
но составить программу, которая будет удовлетворять потребности 
каждого ребёнка. Я в своей работе опираюсь на программу «Техно-
логия. 5–11 классы» под редакцией Ю. Л. Хотунцева и В. Д. Симо-
ненко. Сегодня она даёт мне возможность в равной степени выпол-
нять запросы детей. Но нужна такая программа, которая будет соот-
ветствовать требуемым стандартам и иметь несколько вариантов 
обучения, приемлемых для разных условий – географических и ма-
териально-технических. Просматривая программы своих коллег в 
районе и по Интернету, замечаю облегченные варианты обучения, 
которые не дают качественного образования. А ведь сегодня, не-
смотря ни на что, главным остаётся качество образования. 

Это ещё одна проблема. Только вопрос в том, как определить 
это качество. С одной стороны, стандарт делает акцент на формиро-
вание предметных УУД, но с другой стороны, мы говорим о социа-
лизации учащихся. Качественное образование – это когда выпускник 
может решать на основе полученных знаний практические задачи, 
возникающие в общественно значимых, распространённых видах 
деятельности. Если выпускник имеет знания, но не может их приме-
нять, он не сможет решать проблемы практической деятельности. Я 
считаю, что на уроке технологии важно научить ребенка на практике 
выполнять технологические операции, которые действительно при-
годятся ему в жизни. И не на уровне знакомства, а на уровне практи-
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ческой деятельности, ни в коей мере не отвергая проектную и науч-
но-исследовательскую направленность. 

Следующая очень важная проблема: кто будет реализовывать 
программу? Не секрет, что в школе в основном работают педагоги с 
большим стажем. Имея сорокалетний стаж работы, по себе знаю, что 
перестроиться работать по-новому очень сложно. Сначала нужно 
подготовить себя психологически, а затем погрузиться в изучение 
нормативных документов, ознакомиться с требованиями образова-
тельной программы, методикой преподавания и условиями её реали-
зации, заняться самообразованием, пройти курсовую переподготов-
ку и мн. др. Учитель – ключевая фигура современной школы, от его 
профессионализма зависит качество образования, поэтому совре-
менный педагог должен быть креативным: владеть современными 
образовательными технологиями, эффективно взаимодействовать с 
семьями учащихся, быть способным к личностному и профессио-
нальному развитию. Таких учителей у нас большинство. Но как быть 
с обучением в неделимых классах? Ведь ученику нужно дать качест-
венное образование, а учитель, преподающий технологию у девочек, 
не владеет профессиональными знаниями в области деревообработ-
ки или металлообработки. И наоборот, учитель, работающий с маль-
чиками, имеет шапочное представление о кулинарии и обработке 
тканей. Видимо, нужны совместные курсы для усиленной перепод-
готовки педагогов технологии, работающих в неделимых классах. 
Эту проблему могут решить совместно педагогический институт и 
институт повышения квалификации педагогических работников. 
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ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ 

Л. Н. Филиппова 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

 Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 4»,  
г. Шелехов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и при-
мерной основной образовательной программы основного общего 
образования, в учебном плане нашей школы предусмотрена 35-я не-
деля для проведения проектной деятельности учащихся. В связи с 
этим в марте 2014 г. в МКОУ ШР «СОШ № 4» проходила защита 
индивидуальных итоговых проектов. В этой работе приняли участие 
ученики 5–6-х экспериментальных классов по опережающему вне-
дрению ФГОС ООО. Для проведения проектной недели было разра-
ботано положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся, 
которое было рассмотрено и утверждено на методическом совете 
школы. Итоговый проект представлял собой учебный проект, вы-
полненный учащимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоя-
тельном освоении содержания и методов избранных областей зна-
ний и видов деятельности, способности проектировать и осуществ-
лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую) [1]. Выполнение индивидуального итогового проекта 
было обязательным для каждого учащегося. Ученики сами выбирали 
тему и руководителя проекта, которыми были педагоги нашего об-
разовательного учреждения. Совместно разрабатывались планы реа-
лизации итоговых индивидуальных проектов. 

По предметам «Технология», «Изобразительное искусство» и 
«Черчение» учащимися были представлены следующие проекты: 

 изготовление мягкой игрушки «Чебурашка»; 
 приготовление десерта; 
 приготовление пиццы; 
 модель джипа; 
 модель аэроплана; 
 модель самолета; 
 панно из дерева «Кот»; 
 бабочка из жести; 
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 подставка под горячее из жести; 
 плакат «За здоровый образ жизни»; 
 изготовление прихватки. 

Защита итогового индивидуального проекта осуществлялась на 
школьной конференции и оценивалась комиссией, которая была 
сформирована учителями технологии и черчения. Во время защиты 
учащиеся демонстрировали представленный продукт с пояснитель-
ной запиской, презентацией, кратким отзывом руководителя и пред-
варительной оценкой.  

Проекты оценивались по следующим критериям: 
способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем; 
сформированность предметных знаний и способов действий; 
сформированность регулятивных действий; 
сформированность коммуникативных действий. 
Итоговая оценка выставлялась на основе уровневого подхода 

(базового, повышенного, высокого). Отметка за выполнение проекта 
выставлялась в графу «Проектная деятельность» в классном журнале 
и личном деле. Учащемуся выдавалось свидетельство «О выполне-
нии индивидуального итогового проекта» (прил. 1). 

Рефлексия проектной деятельности включала в себя вопросы 
для учащихся и учителей. На вопросы рефлексии ученики отвечали, 
что очень волновались перед выступлением, а после испытали ра-
дость и чувство гордости за проделанную работу, научились рабо-
тать самостоятельно. Многие учащиеся отмечали, что им было хо-
рошо работать с их руководителями, благодарили их за помощь. 
Учителя отмечали, что это новое и нужное направление педагогиче-
ской работы. 
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Приложение 1 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

Ф.И.О. учащегося _______________________________________ 
Класс____________________ 
Руководитель проекта____________________________________ 
Тема проекта____________________________________________ 
Дата защиты проекта_____________________________________ 
Итоговая оценка (подчеркнуть) 
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Базовый уровень, оценка «3» (удовлетворительно) 
Повышенный уровень, оценка «4» (хорошо) 
Высокий уровень, оценка «5» (отлично). 
 Рекомендации_____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Предметная комиссия 
____________/____________ 
____________/____________ 
____________/____________ 
 
Директор МКОУ ШР «СОШ № 4» _________________ ФИО 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА 
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИРОДНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

Н. А. Янченко 
Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида № 28», г. Тулуна 

Цель моей работы – рассказать и поделиться опытом работы с 
детьми ограниченных возможностей.  

Я пришла работать в коррекционную школу с большим опытом, 
творческими идеями, авторской программой «Берендеи».  

Я никогда не думала, что работа с детьми такого уровня разви-
тия раскроет передо мной новые творческие начинания, и я увижу 
этих детей другими глазами. Именно при работе с ними у меня са-
мой изменился взгляд на жизнь, я стала добрее, внимательнее к лю-
дям, имеющим сложности в индивидуальном развитии. При этом я 
поняла, что мы все должны быть более внимательными именно к 
детям, у которых много трудностей в жизни. Именно поэтому назре-
ла осознанная необходимость, исходя из местных условий обучения 
и трудоустройства выпускников коррекционных школ, включать в 
рабочую программу по технологии блоки с природным материалом 
как один из методов развития творческих способностей детей, что и 
говорит об актуальности выбранной темы.  
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С детьми я сразу наладила контакт, поняла, что они очень от-
зывчивы, любопытны, трудолюбивы, что видят, понимают и чувст-
вуют красоту, а под руководством педагога могут творить чудеса. И 
сразу столкнулась с тем, что материалов для проведения занятий в 
школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, недостаточно, а творческий потенциал детей велик, по-
этому решила использовать самый практичный, экологически чис-
тый, доступный в местных условиях без финансовых затрат, бросо-
вый природный материал. 

Во-первых, заготовка природного материала предполагает тес-
ное общение с природой, именно на экскурсиях можно проследить, 
как ребенок с отклонениями в интеллектуальном развитии наблюда-
ет и в привычных предметах находит материал для будущей творче-
ской работы. 

Во-вторых, природный материал – кладовая для развития фанта-
зии, творчества, воображения, экологического воспитания. 

Общаясь с природой, я вместе с ребятами заготавливаю природ-
ный материал для будущих картин, необычных изделий. Мы собира-
ем листья, цветы, лепестки, корни, шишки, кору и, конечно, бересту, 
соломку разных растений, лозу, т. е. все, что от острого глаза ребен-
ка не утаит матушка-природа. Во время сбора природного материала 
я побуждаю детей внимательно вглядываться в природу. Постоянно 
задаю вопросы, которые могут натолкнуть ребят на мысль: «На что 
похоже? Что напоминает?». Организованный таким образом сбор 
материала дает возможность детям активно воспринимать его фор-
му, цвет, запахи, развивает у детей любознательность, наблюдатель-
ность, любовь к родной природе, бережное к ней отношение. На-
пример, А. Фролов четко подметил, что береза раздевается весной во 
время «линяния», сравнивая ее с животными, которых он обожает и 
очень любит. Т. Краснопольский во мхе видит ежиков и кактусы. В. 
Бикбулататова по листьям мать-и-мачехи людей сравнивает. А. Ов-
чаров по кореньям сказки складывает.  

Важным этапом является изучение технологии подготовки к ра-
боте природного материала, а также правильного его хранения. Для 
этого у меня имеются следующие материальные ресурсы: мастер-
ская, материалы, оборудование, инструменты, комплекты техноло-
гических и инструкционных карт, раздаточный дидактический мате-
риал, карточки-задания, образцы различных схем, демонстрацион-
ные образцы, иллюстративный ряд.  
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Процесс непосредственного изготовления поделок из природно-
го материала не только положительно сказывается на развитии эсте-
тических чувств, пополняет навыки и умения, необходимые детям, 
но и обязательно развивает мелкую моторику рук, внимание, интел-
лектуальную и творческую активность [2, с.7–8].  

Я обучаю детей доступным приемам ручного труда, помогаю 
самостоятельно ориентироваться в задании, подсказываю, как спла-
нировать ход работы над изделием, как проконтролировать свою 
работу. 

Фантазия, неожиданный взгляд на природный материал побуж-
дает детей к познанию окружающего мира. Например, С. Кудин и В. 
Коврижин мастерят живые домики с большой семьей и всем необхо-
димым для жилья. Из сухих сморщенных грибов старичков масте-
рят; из кореньев мебель делают; из бересты, соломки и лозы крышу 
укладывают да утварь разную плетут. Работать с ними такое удо-
вольствие, словно в другом миру проживаешь, где царит мир и со-
гласие, а изделие-то какие чудесные. Для детей это просто релакса-
ция, они, играя в домиках, отдыхают и быстро настраиваются на 
свое творение. Дети неожиданно начинают интересоваться творче-
ством писателей, поэтов, любят читать сказки и даже сами их сочи-
няют, пишут стихи, начинают делать иллюстрации к своим творче-
ским находкам. Они не закрываются от общения, работают в парах, 
коллективно, помогая при этом младшим, так как приходят ко мне 
разновозрастные дети. Для них немаловажно, чтобы их работы оце-
нили другие люди, поэтому я организовываю выставки, участвуем в 
различных конкурсах, изучаем опыт работы других мастеров близ-
лежащих районов. Мои коллеги из Саянска, Зимы, Куйтуна, Нижне-
удинска очень трепетно относятся именно к таким детям. Путешест-
вуя со мной, дети непроизвольно получают социальный опыт обще-
ния. Они очень любят путешествовать, получая при этом новые эмо-
ции и идеи для своего творчества.  

Эффективное развитие возможно только в таком труде, который 
специально организован для решения коррекционных задач. Темы 
располагаю по возрастной сложности. На занятиях отдельные дети 
могут получать индивидуальные темы, более простые или более 
сложные по сравнению с остальными. Индивидуальный подход дает 
раскрыться каждому ребенку. Основное время отвожу практической 
работе по изготовлению поделок и игрушек из природных материа-
лов, в процессе которой развивается эстетический вкус, прививают-
ся аккуратность, усидчивость, экономность (изготавливаем свои 
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краски и клеи – экологически чистые), трудолюбие, добиваюсь каче-
ства изделий. 

В качестве психологической разгрузки и для развития интеллек-
туальных способностей детей использую игры, загадки, ребусы, 
кроссворды, и каждое занятие начинаю с новой пословицы о труде. 

Работа с природным материалом дает детям ощущение самодос-
таточности, радости за свою победу, потому что результат своего 
труда ребенок может увидеть сразу, его похвалят, порадуются вме-
сте с ним, а высшей наградой является то, что его работу будут ис-
пользовать в оформлении выставок, украшении школы, спальни, 
красивую работу он может подарить, продать.  

Добиваясь хороших результатов, обучающиеся награждаются 
грамотами, дипломами, ценными подарками, денежными призами – 
учу разумно расходовать, подготавливая их к будущей семейной 
жизни.  

Я хочу и верю, что мои дети смогут применить полученные зна-
ния и умения в дальнейшей жизни.  

Немаловажным фактором является социализация детей в окру-
жающем мире. 

Я согласна с С. Т. Шацким, что «Начатки творческой силы су-
ществуют почти у всех … надо лишь создать для проявления ее под-
ходящие условия». 

Я буду очень рада, если вы не оттолкнете ребенка, которому мы 
все с вами очень нужны.  
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