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Аннотация. В условиях рыночной экономики возрастают требования к качеству 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, напрямую зависящие от успешного 

самоопределения не только выпускников организаций среднего профессионального образования, 

но и учащихся общеобразовательной школы. 
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Общеизвестно, что современная 

молодежь часто не соотносит выбор 

профессии со своими реальными 

возможностями, а ориентируется на мнение 

родителей, родственников, сверстников, не 

имея представления о сущности выбранной 

профессии. В значительной мере эта 

проблема решается качественно 

обоснованной системой профессиональной 

ориентации учащейся молодежи. Поэтому 

профориентационная работа в 

профессиональных образовательных 

организации (далее – ПОО) приобретает 

особую актуальность и значимость, а 

профориентационные услуги становятся 

востребованы населением. 

Одной из целей работы ПОО в данном 

направлении является проектирование 

профориентационной работы, для чего 

решают следующие задачи: развитие 

системы профориентационной работы в 

ПОО; оказание помощи школьной 

молодежи в профессиональном 

самоопределении; привлечение социальных 

партнеров к организации 

профориентационной работы. Поставленные 

задачи помогают созданию в ПОО единого 

профориентационно-образовательного 

пространства. Развитие 

профориентационной работы в ПОО 

основано на определенных 

закономерностях: профориентация в ПОО 

рассматривается как важнейшая 

управленческая задача, решаемая на разных 

уровнях, выделим эти уровни. Школьная 

профориентация (преподаватели, мастера 

производственного обучения согласно 

составленному графику посещают 

общеобразовательные школы, где проводят 

беседы - презентации об учебном заведении, 

о профессиях); кадровый менеджмент на 

уровне организаций и предприятий города. 

Эффективность профориентации в ПОО 

возросла в результате систематизации 

психолого-педагогической поддержки 

самоопределяющейся личности. Эта 

поддержка должна выражаться в реальном 

взаимодействии преподавателей и мастеров 

производственного обучения, семьи, 

производства, СМИ, общественных 

организаций и др. Профориентации в ПОО 

обычно проводится со всеми категориями 

населения: учащимися школ, лицеев, 

взрослым населением, с инвалидами, с 

временно неработающими гражданами, 

работающими специалистами (в плане их 

дальнейшего карьерного роста, смены 

профессии или освоения нового вида 

деятельности). 

В рамках перечисленных 

закономерностей рассмотрим основные 

аспекты результатов профориентационной 

работы в ПОО. Непрерывное опережающее 

образование, предполагает постоянный 

мониторинг рынка труда и оценку 

перспективы его развития. Здесь 

необходимо уточнить, что непрерывное 

образование – «образование шириной в 

жизнь» –- комбинация ресурсов 

формального (заканчивающегося выдачей 
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свидетельства), неформального 

(дополнительного) и информального 

(спонтанного, осуществляемого 

индивидуально, часто – с использованием 

дистанционных технологий) образования. 

Выбор и освоение нескольких профессий 

(включая сочетание нескольких уровней 

образования у одного человека) значительно 

расширяет возможности трудоустройства на 

рынке труда для конкретного человека, 

повышает качество рабочей силы (по 

критериям профессионализма и диапазона 

освоенных профессий), расширяет выбор 

индивидуальной «профессии» из мозаик 

компетенций, способствует постоянному 

повышению квалификации (в условиях 

непрерывного образования). Школьная 

профориентация в данном случае во многом 

определяет и дальнейшее карьерное 

развитие будущего специалиста, то есть 

повышает готовность самоопределяющейся 

личности к самостоятельному и 

осознанному решению карьерных вопросов. 

Важна как системность 

профориентационной работы, 

предусматривающей взаимодействие всех 

социальных институтов общества (школы, 

семьи, производства, системы 

профессионального образования и др.), так и 

комплексность работы с использованием 

различных форм и методов работы. Следует 

отметить, что в ПОО наряду с 

традиционными формами используются и 

инновационные формы 

профориентационной деятельности: научно-

методическое сопровождение, 

экспериментальную и научно-

исследовательскую деятельность в системе 

профориентационной работы в учебных 

организациях и многое другое. 

Развитие оперативных и долгосрочных 

(прогностических) показателей 

эффективности профориентации 

предполагает разумное сочетание 

профориентационной помощи, 

ориентированной на решение конкретных 

задач в конкретных ситуациях. Должно 

прослеживаться не только осуществление 

планов ближайшего времени (например, 

успешность поступления в колледж), но и 

планов отдаленного будущего с менее 

определенными результатами (например, 

сам «вектор» профессионального развития 

для конкретного человека, принятый и 

одобренный им). 

Профориентационная работа, 

построенная на идеях «компетентностного 

подхода» предполагает готовность 

будущего специалиста решать 

определенные задачи, опираясь на 

разнообразные личностные и 

профессиональные качества. Данная работа 

должна способствовать повышению 

взаимосвязи профессионального, 

жизненного и личностного 

самоопределения, когда все более важным 

становится не просто выбор профессии, но и 

выбор места в данном обществе, где с 

помощью своей профессии бывший 

школьник становится полноценным 

(социально ценным) гражданином. 

Для реализации этих направлений 

используется четыре подхода к организации 

профориентации: 

- информационный; 

- диагностико-консультационный; 

- развивающий; 

- активизирующий. 

Цель информационного подхода – 

обеспечение разнообразной достоверной 

информацией о современных профессиях и 

организациях, предоставляющих рабочие 

места. 

Например: 

- в ПОО в течение учебного года 

неоднократно проводятся выставки 

технического творчества не только для 

выпускников школ и образовательных 

организаций города и районов, но и для 

учащихся 5-8 классов. Проводятся «Недели 

открытых дверей». В рамках «Недели 

открытых дверей» преподаватели и мастера 

производственного обучения ПОО проводят 

конкуры, олимпиады, викторины, мастер-

классы, презентации профессий. 

Осуществляется не только профильная, но и 

предпрофильная ориентация для учеников 

5-8 классов школ города. Специально для 

школ, которые по тем или иным причинам 

не смогли посетить «Неделю открытых 

дверей», разрабатывается программа 

«Информационного дня». Школьникам 

предлагают видеофильмы о ПОО, 

презентации профессий, выступления 

ответственного секретаря приемной 

комиссии, который рассказывает о правилах 

поступления в ПОО. В рамках недели 

специалисты ПОО активно принимают 

участие в ярмарках учебных мест; 

обучающиеся принимают участие в 



ярмарках вакансий; проводят встречи со 

специалистами организаций и предприятий 

города, посвященные профориентационой 

тематике («День карьеры», «Выпускник 

года» и т. п.); тиражируются справочники 

абитуриентов, профессиограммы, буклеты; 

создаются видеоматериалы, презентации по 

специальностям. На сайтах ПОО 

выставляется информация об учебном 

заведении, описание специальностей. 

Цель диагностико-консультационного 

подхода – установление соответствия к тому 

или иному виду деятельности путем 

сопоставления личностных особенностей и 

требований к профессиям. 

Например: 

- интервью-собеседование и 

анкетирование абитуриентов (данная работа 

проводится во время проведения «Недель 

открытых дверей»); 

- на базе ПОО проводится 

профориентационное тестирование, 

оценивающее потенциал и профессионально 

важные компетенции. 

Цель развивающего подхода – 

формирование компетенций, необходимых 

для овладения той или иной профессии и 

успешного трудоустройства. 

Например: 

- в ПОО проводятся тренинги и мастер-

классы, развивающие отдельные 

компетенции, необходимые для успешного 

освоения профессий (например: 

преподаватели спецдисциплин в рамках 

«Недели предмета» проводят мастер-классы 

по профессиям); 

- проводятся деловые 

оргдеятельностные игры, позволяющие 

обучающемуся примерить на себя 

различные профессиональные роли и 

воспроизвести ситуацию трудовых 

отношений и решения специфических задач 

в группе. Необходимо отметить 

получающие распространение в 

профориентационной работе «гибкие» 

методы консалтинга и тренинга. Один из 

таких методов – коучинг (англ.Coaching - 

обучение, тренировки) — отличается от 

классических консалтинга и тренинга тем, 

что коуч не даёт советов и жёстких 

рекомендаций, а ищет решения совместно с 

клиентом. От психологического 

консультирования коучинг отличается 

направленностью мотивация. Работа с 

коучем предполагает достижение 

определённой цели, новых, позитивно 

сформулированных результатов в жизни и 

работе. 

Тьюторский подход к 

профориентационной работе позволяет 

обучающимся выступить в роли 

профконсультантов на «Неделе открытых 

дверей». Хорошо зарекомендовал себя 

метод обучающих консультаций, 

формирующих навыки эффективного поиска 

работы, составления резюме, 

самопрезентации и адаптивного поведения 

на современном рынке труда (например: 

спецкурс «Адаптация на рынке труда»). 

Цель активизирующего подхода – 

формирование внутренней готовности к 

самостоятельному и осознанному 

построению своего профессионального и 

жизненного пути. 

Например: 

- прохождение практики, стажировки и 

т. п., в процессе которой обучающийся 

может попробовать себя в нескольких 

областях и выбрать более 

предпочтительную. Для этого в колледже 

может быть создан учебно-имитационный 

центр, в который войдут различные учебные 

фирмы. 

Создание единого профориентационно 

– образовательного пространства в 

профессиональных образовательных 

организациях основано на следующих 

принципах: 

- использование организационного 

потенциала ПОО; 

- ответственность педагогического 

коллектива за цели профориентационной 

деятельности; 

- эффективность взаимодействия всех 

структурных подразделений; 

- создание модели профориентационной 

деятельности и прогнозирование 

результатов будущих решений; 

- постоянная поддержка инновационных 

проектов в профориентационной работе; 

- взаимодействие с внешней средой в 

сфере потребителей образовательных услуг. 

Единое профориентационно - 

образовательное пространство, 

объединяющее школы, ПОО и 

работодателей должно помочь индивидууму 

совершить осознанный объективный выбор, 

позволяющий максимально раскрыть его 

профессиональный и личностный 

83 



потенциал, осуществить деятельность, 

востребованную в обществе. 

 



 


