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Э. Ф. Зеер:
«Традиционное понимание 
профессиональной ориентации как 
деятельности по оказанию помощи 
в выборе профессии утратило 
свое значение. Актуальным стало 
профессиональное самоопределение 
человека в течение всей жизни».

Комплексный подход 
в профориентации     

Еще раз о профориентационной 
диагностике

Интерактивная 
профессиологическая служба     

Профессиональное 
самоопределение в условиях 
непрерывного образования

Профориентационная работа 
в условиях малого города

Современные системы 
профессиональной ориентации 
в странах Европы

Медиарилейшнз 
в профориентационной 
деятельности

13

16

18

22

34

38

42 10

По
 РТ

№ 3 (7) март 2014

Особенностью современного мира 
профессий является то, что на 
смену монопрофессионализму 
приходит многопрофессионализм

Современная ситуация характеризуется 
кризисом специализации 
и отчетливым проявлением интеграции 
в профессиональном труде

тематический выпуск  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



Уважаемые коллеги!

Номер, который вы держите в руках, посвящен решению проблем профессиональной ориентации уча-
щейся молодежи. Авторами статей являются ведущие ученые и практические работники в области профориен-
тологии и профессиологии. 

В современном обществе акцент делается на профессиональном самоопределении, которое выступает 
основным механизмом профессионального становления личности. Актуальным становится формирование у 
учащихся профессиологической компетентности, готовности и способности к проектированию индивидуально 
ориентированных траекторий профессионального образования и карьеры.

Особое значение приобретают современные информационно-коммуникационные технологии обеспе-
чения профориентационной работы.

Научно-прикладной дисциплиной, изучающей этот процесс, является профориентология, основным 
предметом которой выступают закономерности взаимодействия человека с профессиональной средой и миром 
профессий.

Важным условием решения проблем профориентации является кадровое обеспечение непрерывного 
профессионального самоопределения.

Э.Ф. Зеер, 
научный редактор номера

Редакция журнала горячо поздравляет преподавате-
лей и научных сотрудников университета, многие из 
которых являются нашими авторами, щедро делящи-
мися с читателями нестандартными идеями в обла-
сти профессионального образования.

Всем, кому посчастливилось работать или учиться 
в РГППУ, желаем творческих успехов и процветания!

РГППУ – 35!

Информация для авторов
Редакция журнала принимает к публикации оригинальные, ранее не публиковавшиеся статьи объемом до 16 000 знаков.
Статьи направлять по электронной почте: po-rt@bk.ru. 

Критерии отбора статей для публикации: Актуальность. Проблемность. Авторская позиция.
Публикация бесплатна, за исключением рекламных и PR-материалов.

Подробнее о журнале на сайте www.po-rt.ru

Тематика, поддерживаемая журналом 
• Профессиональное образование и профессиональное обучение.
• Корпоративная подготовка, внутрифирменное обучение и повышение квалификации.
• Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования.
• Государственно-частное и сетевое партнерство.
• Международное сотрудничество в области профессионального образования.
• Качество профессионального образования: система оценки и контроля.
• Инновации в образовании.
• Компетенции и квалификации, сертификация квалификаций.
• Профессиональные стандарты: разработка, экспертиза, внедрение.
• Проблемы занятости.
• Профориентация, социализация, профессиональная адаптация.



Оформить подписку на журнал можно через подписное агентство «Урал-Пресс»,  
имеющее свои представительства во всех регионах Российской Федерации. 

• Для оформления подписки вам достаточно позвонить в представительство 
Агентства, расположенное в Вашем городе (регионе), и пригласить курьера.
• Полный перечень представительств можно посмотреть на сайте Агентства: 
www.ural-press.ru.
• Если по каким-либо причинам Вам не удается оформить подписку через Агент-
ство, пришлите заявку в произвольной форме на адрес редакции: po-rt@bk.ru. 
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В новом «Законе об  образовании Российской Федерации» 
подчеркнуто, что одним из  важнейших показателей эффек-
тивности модернизации российского образования является 
успешность профессиональной ориентации. Стандарт общего 
среднего впервые ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы, наряду с другими, включают осознанный выбор 
будущей профессии и  возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов, отношение к профессиональной де-
ятельности как возможности участия в решении личных, об-
щественных, государственных, общенациональных проблем. 
Однако, по большому счету, в настоящее время ресурсы реше-
ния этой важной государственной проблемы отсутствуют.

Теоретические основания подготовки 
обучающихся к профессиональному 
самоопределению

Чистякова 
светлана Николаевна,
доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАО, академик-секретарь 
Отделения профессионального 
образования РАО, главный 
научный сотрудник 
лаборатории социально-
профессионального 
самоопределения ФГНУ 
«Институт содержания 
и методов обучения» РАО,
Москва

Нельзя не обратить внимания 
на катастрофическую перегрузку 
учащихся в связи с модернизацией 
образования. Учебная нагрузка 
старшеклассников всеми видами 
заданий достигала 167 часов в не-
делю, при том что в неделе всего 
168 часов.

Выберите работу, которую 
вы любите, и вам больше не придется 

работать ни дня до конца жизни.
Конфуций

Можно указать несколько проблем, не-
гативно влияющих на  образование, 
в  том числе и  на профессиональную 

ориентацию школьников. 
Превращение образования в  оплачиваемую 

услугу усиливает средовый риск, принципиаль-
но меняет характер взаимодействий в системе 
образования, структуру мотивов и ценностных 
ориентаций, снижая доступность образова-
тельных услуг для неимущих слоев населения. 

Неоднозначно проявляется роль института 
образования при его столкновении с  деятель-

ностными формами риска. 
среди учащихся средних 
школ и ПТУ, по их собствен-
ному признанию, каждый 
третий вынужден посто-
янно совершать в  процессе 
учебы рискованные поступ-
ки, а  среди студентов ву-
зов — каждый второй. 

В  условиях социальной 
неопределенности изменя-
ется роль самого института 

образования. Являясь важнейшим фактором 
воспроизводства человеческого потенциала, 
образование призвано обеспечить преемствен-
ность культурного наследия и развить у моло-

дежи способность к  его обновлению. однако 
в повседневной жизни молодые люди постоян-
но сталкиваются с трудно согласуемым стрем-
лением улучшить условия своей жизни, зарабо-
тать и одновременно преуспеть в образовании. 
Постоянно возникают риски, связанные с  не-
совместимостью учебы с  работой, либо того 
и другого с удовлетворением своих культурных 
запросов. иногда приходится бросать учебу для 
создания семьи. 

Нельзя не обратить внимания и на катастро-
фическую перегрузку учащихся в  связи с  мо-
дернизацией образования. Учебная нагрузка 
старшеклассников всеми видами заданий до-
стигала 167 часов в неделю, при том что в неде-
ле всего 168 часов. Учащиеся вынуждены само-
стоятельно регулировать этот процесс. 

аналогично усиливаются противоречия 
в  связи с  диспропорциями в  подготовке и  ис-
пользовании специалистов, с  перепроизвод-
ством так называемых «модных» профессий, 
с нарушением соотношения технического и гу-
манитарного, государственного и  частного, 
бесплатного и платного образования.

к причинам сложившегося положения следу-
ет отнести: декларированность и практическое 
отсутствие государственного статуса профо-
риентации молодежи в России; эпизодичность 
ее  осуществления; неподготовленность учи-
телей и  других практических работников к  ее 
реализации; недостаточная связь и  преемст-
венность школы, родителей, системы профес-
сионального образования, производства, служ-

ПРофессиоНальНое саМооПРеделеНиеМеТодологиЯ
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бы занятости и других социальных институтов, 
а отсюда — подмена и дублирование функций 
различными субъектами, ответственными 
за трудоустройство, обеспечение занятости и в 
целом за судьбу подрастающего поколения.

Новые требования к профориентации
Важность преодоления указанных недостат-

ков и проблем актуализировали необходимость 
создания новых подходов к профориентацион-
ной работе в  образовательных учреждениях 
с учетом потребностей рынка труда и образова-
тельно-профессиональных запросов молодежи. 

Таким образом, проблема профессиональ-
ной ориентации  — прежде всего социально-
экономическая, определяющая путь страны, 
ее  место в  современной цивилизации и  куль-
туре, которое во многом зависит от успешного 
развития кадрового потенциала и  состояния 
рынка труда.

есть различные определения профессио-
нальной ориентации. Например, профессио-
нальная ориентация  — это деятельность раз-
личных участников подготовки подрастающего 
поколения к труду, выбору профессии. Являясь 
неотъемлемой частью непрерывного образова-
ния, она призвана решать комплекс социаль-
но-экономических, психолого-педагогических 
и  медико-физиологических задач для форми-
рования профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным особенно-
стям личности и потребности рынка труда в ка-
драх высокой квалификации. Но, на наш взгляд, 
более полное толкование профессиональной 
ориентации следующее  — это система взаи-
модействия личности и  общества (различного 
на определенных этапах развития человека), на-
правленного на  удовлетворение потребностей 
личности в  профессиональном самоопределе-
нии и  потребностей общества в  воспроизвод-
стве социально-профессиональной структуры. 
Результатом такого взаимодействия должна 
стать сформированная готовность личности 
к профессиональному самоопределению.

При этом необходимо иметь в  виду следу-
ющие обстоятельства. Во-первых, мир про-
фессий чрезвычайно динамичен и  изменчив. 
ежегодно появляется около 500 новых про-
фессий. Многие профессии «живут» лишь 5–10 
лет, а затем либо «умирают», либо изменяются 
до  неузнаваемости. Во-вторых, особенностью 
современного мира профессий является то, 
что на смену монопрофессионализму приходит 
многопрофессионализм. следует учитывать 
и  стремление человека (чаще вынужденное) 
поменять профессию или повысить квалифи-
кацию. для этого необходимо быть готовым 
к тому, что знаний и умений, полученных за пе-
риод обучения, не хватит на все время трудовой 
жизни. Поэтому развитие способности к само-
изменению, самосовершенствованию, самопоз-
нанию, самореализации и рефлексии являются 
необходимейшим условием образования и под-
готовки молодежи к профессиональному само-
определению.

По  мнению психологов, важнейшим фак-
тором профессионального развития, про-
фессионального самоопределения является 
внутренняя сфера личности, ее активность, по-
требность в полноценной самореализации.

объектом профессионального развития 
и формой реализации творческого потенциала 
личности в  профессиональ-
ном труде являются интег-
ративные характеристики: 
профессиональная направ-
ленность, профессиональ-
ная компетентность, эмоци-
ональная (поведенческая) 
гибкость (л. М. Митина). 

особенностью данного подхода является 
рассмотрение профессионального самоопреде-
ления как процесса формирования отношения 
личности к  себе как к  субъекту будущей про-
фессиональной деятельности, нахождении себя 
в образах профессионального мира, что помо-
жет подготовить человека в будущем к возмож-
ной перемене профессии, адаптации к меняю-
щимся условиям жизни и  профессиональной 
деятельности в условиях рыночной экономики.

Профессиональное самоопределение 
в условиях непрерывного образования: 
педагогическая поддержка

При построении содержания педагогиче-
ской поддержки процессов профессионально-
го самоопределения в  условиях непрерывного 
образования мы руководствуемся следующими 
методологическими подходами:

- социокультурным подходом, который по-
зволяет выявить факторы влияния различ-
ных общественных процессов на  социальное 
и профессиональное самоопределение старших 
подростков и факторные влияния социального 
и  профессионального самоопределения стар-
ших подростков на  общест-
венные (в том числе эконо-
мические) процессы;

- системно-функциональ-
ным подходом, позволяю-
щим исследовать систему (в 
данном случае содержание 
подготовки) в  рамках более 
крупной системы (процес-
са школьного образования) 
и  устанавливать функцио-
нальные зависимости между 
ними;

- деятельностным подходом, позволяю-
щим исследовать изменения характеристик 
процесса социального и  профессионального 
самоопределения, фиксировать изменение от-
ношений современного подростка к  будущей 
профессиональной деятельности. 

Принципиальное значение для методологи-
ческого обоснования проблемы исследования 
имеют:

- экзистенциальный подход, рассматриваю-
щий человека как творящего самого себя, как 
«проект своего собственного бытия»;

особенностью современного мира 
профессий является то, что на смену 
монопрофессионализму приходит 
многопрофессионализм.

Формой реализации творческо-
го потенциала личности в про-
фессиональном труде являются 
интегративные характеристики: 
профессиональная направленность, 
профессиональная компетентность, 
эмоциональная (поведенческая) 
гибкость.

ПРофессиоНальНое саМооПРеделеНие
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 - аксиологический подход, относящий чело-
века и  его формирование по  идеалу к  фунда-
ментальным человеческим ценностям;

- акмеологический подход, позволяющий рас-
сматривать профессиональный идеал как сти-
мул и мотив непрерывного профессионального 
совершенствования личности и  достижения 
ею вершин профессионализма (акме); 

- системный подход, позволяющий пред-
ставить процесс формирования профессио-
нального самоопределения как педагогическую 
систему, включающую и  учитывающую взаи-
мосвязи ее  элементов (цель, идеи, субъекты, 
объекты, отношения между ними, среду, со-
держание, деятельность, ресурсы, результаты), 
а  также позволяющий использовать потенци-
ал других походов: средового, рефлексивного, 
культурологического.

Немалая роль в обеспечении теоретического 
обоснования профессиональной ориентации 
учащейся молодежи принадлежит принципам:

- непрерывности  — ориентирован на  обес-
печение в  воспитательно-образовательном 
процессе единства общего среднего, допрофес-
сионального и  профессионального образова-
ния во взаимосвязи с общекультурными, соци-
альными и личностными запросами;

- интеграции  — предполагает объединение 
усилий субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса в определенные комплексы, 
в  которых каждый выполняет свои функцио-
нальные обязанности с  учетом стоящих перед 
ним задач, направленных на  повышение каче-
ства социально-профессионального самоопре-
деления личности;

- дифференциации и  индивидуализации  — 
направлен на  организацию воспитатель-
но-образовательного процесса (содержание, 
формы, методы) с учетом личностных особен-
ностей и  запросов учащихся и  их состояния 
здоровья, что позволяет интенсифицировать 
процесс социально-профессионального самоо-
пределения молодежи;

- гибкости  — осуществляется в  зависимо-
сти от  индивидуальных потребностей, моти-
вов, ценностных ориентаций личности за счет 
включения в  воспитательно-образовательный 
процесс инновационных подходов, моделей до-
полнительных курсов, блоков, индивидуальных 
программ, оказания консультативной помощи;

- сферности, или перехода от отраслевого ре-
шения проблем социально-профессионального 
самоопределения учащейся молодежи к  меж-
ведомственному  — предполагает объединение 
усилий социального, экономического, культур-
ного, профессионального комплексов;

- открытости  — предполагает гибкое 
реагирование субъектов воспитательно-
образовательного процесса, осуществлять 
подготовку не  только к  конкретному виду де-
ятельности, но  и запасным вариантам, пре-
доставлять учащимся все большую свободу, 
самостоятельность и ответственность, не огра-
ничивая их  право выбирать индивидуальные 
программы и проекты образования и развития 

не  только в  школе, но  и в  другом социально-
образовательном пространстве (на конкретном 
рабочем месте, университете, техникуме и др.);

- активности самоопределяющегося школь-
ника  — предполагает веру в  его возможность 
самостоятельного и  осмысленного решения 
своих проблем, принцип активности самого 
педагога и  психолога в  организации сопрово-
ждения социально-профессионального самоо-
пределения, что предполагает поиск педагогом 
и  психологом новых, неординарных подходов 
в  профориентационной работе с  учетом кон-
кретных условий своего образовательного уч-
реждения и города;

- оптимизма  — предполагает веру в  пози-
тивное решение любых проблем ученика, свя-
занных с  социально-профессиональным само-
определением;

- поэтапности работы  — предполагает от-
каз от «быстрых» и внешне «эффектных» форм 
профориентационной работы (что выражается 
понятием «профанация») и, наоборот, культи-
вирование планомерной и  систематичной ра-
боты, основанной на  идее развития субъекта 
самоопределения, что уже предполагает сов-
местное с педагогом (или профконсультантом) 
прохождение разных этапов такого развития;

- партнерства — предполагает добровольное 
взаимодействия ради достижения общих (или 
близких) целей и совместного решения проблем 
на  основе взаимоуважения и  признания рав-
ных прав субъектов (участников) взаимодейст-
вия и коммуникации.

Теоретико-методологическая составляющая 
педагогической поддержки послужила основа-
нием для разработки и содержания профориен-
тационных средств.

Методическая составляющая 
педагогической поддержки 
профессионального самоопределения

Так, творческим коллективом под руковод-
ством автора этой статьи и  заведующего ла-
бораторией социально-профессионального 
самоопределения института содержания и ме-
тодов обучения Рао Н. ф. Родичева разработа-
на и опубликована издательским центром «ака-
демия» серия учебно-методических комплектов 
по профессиональной ориентации школьников 
для 1–11 классов: «Путешествие в мир профес-
сий» (1–4 класс), «Кем я хочу быть» (5–6 класс), 
«Познаю себя и  профессии»  (7–8  класс), «Про-
фессиональное самоопределение: Выбор профиля 
обучения и  профессии» (9 класс), «Профессио-
нальное самоопределение: от учебы к професси-
ональной карьере» (10–11 классы).

При разработке данных комплектов особое 
внимание уделялось обеспечению их методиче-
ской составляющей. При этом авторы руковод-
ствовались тем, что у школьников должны быть 
сформированы компетентности, значимые для 
профессионального самоопределения. к  ним 
относятся: готовность прогнозировать и  пла-
нировать свои профориентационно значимые 
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МеТодологиЯ

действия; действовать в  социуме и  рабочей 
группе; вступать в коммуникацию с представи-
телями социокультурного и профессионально-
производственного окружения; противосто-
ять манипулятивному влиянию; презентовать 
себя на  рынке труда и  образовательных услуг; 
анализировать и  интерпретировать содержа-
ние общего среднего образования в  контексте 
образовательно-профессиональных маршру-
тов (представителей социокультурного и  про-
фессионально-производственного окружения, 
воображаемых и  реальных сверстников, соб-
ственного маршрута). формирование указан-
ных компетенций осуществлялось с  учетом 
возрастных и  психологических особенностей 
обучающихся. 

содержание каждого учебного курса не обес-
печивает школьников готовыми решения-
ми о  выборе профессии. оно ориентировано 
на  включение их  в творческую продуктивную 
деятельность, направленную на  поиск смысла 
профессионального труда в  жизни каждого 
человека, а  также приобретение первоначаль-
ного опыта в отдельных видах профессиональ-
ной деятельности, которая может послужить 
в  дальнейшем и  основанием для выбора про-
фессии.

В  соответствии с  замыслом курса, наря-
ду с  репродуктивными методами (рассказ, 
беседа, объяснение) применяются инфор-
мационно-поисковые методы (проблемное 
изложение, эвристические беседы, диспу-
ты, методы организации исследовательской 
деятельности, работа с  литературными 
источниками). Профильные и  профессио-
нальные пробы используются с целью приобре-
тения школьниками практического опыта в из-
бираемой профессиональной деятельности.

Уточнение, углубление профессионального 
самоопределения в  конкретной, близкой или 
совсем другой сфере профессиональной дея-
тельности может осуществляться и  на других 
возрастных этапах в период обучения в системе 
профессионального образования, повышения 
квалификации, стажировки, самообразования.

***

для повышения качества решения пробле-
мы профессиональной ориентации учащейся 
молодежи, а  также взрослого населения целе-
сообразно:

- разработать и  реализовать на  практике 
комплексную программу исследования, вклю-
чающую вопросы личностного, социального 
и  профессионального самоопределения и  ре-
комендовать использовать для успешного 
ее решения разрозненные в настоящий момент 
ресурсы научно-исследовательского потенциа-
ла российских и зарубежных ученых и практи-
ков, работающих в данной области;

- шире использовать в  практике профори-
ентационной работы с  учащейся молодежью 
информационные источники и инструменты;

- в  практике профессиональной ориента-
ции привлекать социальных партнеров, мак-
симально используя их  потенциал в  сфере 
государственных структур, 
бизнеса и  некоммерческих 
организаций;

- особое внимание уде-
лить подготовке кадров про-
фориентологов в  условиях 
непрерывного образования, 
обеспечивая преемствен-
ность на  всех возрастных 
этапах в  подготовке детей 
и  молодежи к  жизненному 
и профессиональному само-
определению.

достичь эффективных 
результатов в решении про-
блемы профессиональной 
ориентации, являющейся 
интегративной, многоас-
пектной, комплексной и междисциплинарной, 
можно только при объединении усилий науки, 
практики, специалистов различных областей 
и представителей государства, бизнеса.
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разных этапов такого развития.
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Профессиональный мир труда динамичен. Постоянно исчеза-
ют и появляются все новые и новые профессии, а значит, по-
являются новые варианты и ситуации выбора. Комплексная, 
многоаспектная проблема взаимодействия человека и  про-
фессии, профессионального труда в условиях рынка требует 
теоретического и научно-методического обоснования.

Теоретико-методологическое 
обоснование научной дисциплины 
«Профориентология»

савиНых
владимир Леонидович, 
доктор педагогических 
наук, профессор Курганского 
государственного университета, 
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от универсальности к профессиональной 
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В  ходе истории сформировалось несколько 
типов взаимодействия человека и  профессии. 
до  разделения труда существовал универсаль-
ный работник, умеющий делать все, что обес-
печивало его выживание. для периода первого 
и второго разделения труда до появления ману-
фактуры, фабрик характерен ремесленный ра-
ботник. дальнейшее разделение труда в  связи 
с  появлением машинной индустрии привело 
к резкому росту числа профессий и появлению 
профессионального работника. В  дальнейшем 
из состава профессий выделились специально-
сти, количество которых достигло десятков ты-
сяч. Появляется специальный работник.

современная ситуация характеризуется 
кризисом специализации и отчетливым прояв-
лением процесса интеграции в профессиональ-
ном труде. Появляются межпрофессиональные 
(экономист, юрист, врач общей практики, ме-
неджер и т.д.) и интегрированные (социальный 
педагог, биофизик, биохимик, инженер-педагог, 
логопед-дефектолог, педагог-психолог и  т. д.) 
виды труда. В связи с этим появляется необхо-
димость в  полипрофессиональной, а  не моно-
профессиональной подготовке профессиональ-
но мобильных работников.

В процессе взаимодействия человека и про-
фессии наш подход предполагает выделение 
трех систем: профессионального отбора, про-
фессионального самоопределения, профессио-
нальной ориентации.

1. Профессиональный отбор. объективная 
основа появления профессионального отбо-
ра — дифференциация трудовой деятельности. 
Проблема профессионального отбора всегда 
имела прикладной характер, и лишь в 1921 году 
на  ΙΙ Международной конференции по  психо-
технике (Барселона) было дано научное опре-
деление понятия «профессиональный отбор 
(подбор)»: выявление и предъявление требова-
ний производства к человеку, выбравшему дан-
ный вид деятельности.

изначально профессиональный отбор по-
нимался как диагностическая процедура оп-
ределения профессиональной пригодности 
человека к  определенному виду деятельности, 
проводимая специалистами с  применением 
специальной аппаратуры в лабораторных усло-
виях. В то же время существует целый ряд мас-
совых профессий, не  предъявляющих особых 
требований к  освоению и  не предполагающих 
проведения особых диагностических проце-
дур. В данном случае профессиональный отбор 
направлен на  выявление противопоказаний 
к  освоению профессии и  включение их  в ре-
комендации оптанту. Вторым направлением 
профессионального отбора является проверка 
наличия у  человека профессионально необхо-
димых и  профессионально важных качеств. 
В любом случае речь идет о степени професси-
ональной пригодности (непригодности).

2. Профессиональное самоопределение. 
данная система находится в  стадии формиро-
вания. «инициатором» ее зарождения в рамках 
профессиональной ориентации явился лич-
ностно-ориентированный подход в  образова-
нии. Началом выделения проблемы професси-
онального самоопределения как направления 
научного поиска стала разработка «концепции 
профессионального самоопределения молоде-
жи». Ученые под руководством светланы Ни-
колаевны Чистяковой попытались определить 
концептуальные основы нового направления, 
рассматривая компоненты профессиональной 
ориентации как формы профессионального 
самоопределения. В  качестве теоретической 
основы была взята теоретико-методологиче-
ская база профессиональной ориентации и «Я-
концепция» к. Роджерса. Затем значительный 
вклад был внесен Н. с. Пряжниковым и Э. ф. Зе-
ером, обосновавшими психологический аспект 
проблемы. 

3. Профессиональная ориентация. Нача-
лом становления профессиональной ориен-
тации как научной проблемы явилось созда-
ние профессором гарвардского университета 
Т.  Парсонсом лаборатории профессиональной 
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ориентации. Понятие «ориентация», как и по-
нятие «отбор (подбор)», было рассмотрено 
и утверждено в 1921 году на ΙΙ Международной 
конференции по  психотехнике. Значительным 
этапом ее становления явилось унифицирова-
ние определения «профессиональной ориента-
ции», принятого на ΧV генеральной конферен-
ции ЮНеско (Братислава, 1970).

Предыстория профориентологии
В России профессиональная ориентация ак-

тивно развивалась в тридцатые годы в рамках 
психотехники. с  1937 по  1957 год проблемой 
в  нашей стране не  занимались. Возрождается 
научный интерес к  ней в  шестидесятые годы. 
итогом стала комплексная программа «Про-
фориентация», представленная е. а. климовым 
на научном совещании в апреле 1968 года. 

В  дальнейшем исследования стимулиро-
вались постановлением цк кПсс и  совета 
Министров сссР «о дальнейшем совершен-
ствовании обучения, воспитания учащихся 
общеобразовательных школ и подготовки их к 
труду» (1977) и  разработкой, принятием и  ре-
ализаций «Реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы» (1984–1989 гг.).

Затем в связи с изменением социально-эко-
номических ориентиров научный интерес 
к проблеме угас. В середине девяностых годов 
научный поиск осуществляется в  рамках обо-
снования системы профессионального самоо-
пределения личности.

В становлении профориентологии как науч-
ной дисциплины особую роль сыграл профес-
сор александр дмитриевич сазонов. В  1974 
году выходит его монография «Профессио-
нальная ориентация учащихся в  советской 
школе», которая стала отправной точкой даль-
нейших исследований. В  ней дан историко-ге-
нетический анализ становления профессио-
нальной ориентации как научной проблемы, 
определены компоненты системы профессио-
нальной ориентации, содержание, формы и ме-
тоды работы с  учащимися. В  1983 году выхо-
дит коллективная монография а. д. сазонова, 
В. д. симоненко, Н. и. калугина, содержащая 
научно-методическое обеспечение решения 
проблемы в  системе общего образования, а  в 
1989  — следующая коллективная монография 
«Профессиональная ориентация молодежи», 
предназначенная для системы начального об-
разования. Наконец, в  1996 году выходит ав-
торская монография «Методология профес-
сиональной ориентации молодежи в  условиях 
рыночных отношений», в которой дано теоре-
тико-методологическое обоснование научной 
проблемы профессиональной ориентации. 
Ученым дано определение понятиям «профес-
сиональная ориентация», «теория профессио-
нальной ориентации», выделена совокупность 
общих и  специфических принципов профес-
сиональной ориентации, определены аспекты 
и компоненты системы профориентации, фор-
мы и методы ее осуществления.

Метанаучный характер профориентологии
Профориентология как научная дисциплина 

должна интегрировать теоретико-методологи-
ческие, научно-методические основания трех 
взаимодействующих систем: профотбора, про-
фессионального самоопределения и  профес-
сиональной ориентации. ее методологической 
основой являются системный и  синергети-
ческий подходы, а  целью  — теоретико-мето-
дологическое обоснование взаимодействия 
человека и  профессии, профессионального 
труда в целом, в процессе выбора профессии, 
подготовки к  профессиональному труду, про-
фессиональной и послепрофессиональной дея-
тельности.

На  этапе выбора профессии задачами про-
фориентологии являются: научно-методиче-
ское обеспечение адекватности, осознанности, 
самостоятельности принятия решения о  вы-
боре на основе знания требований профессии 
и своих способностей и возможностей; гармо-
низация личного и  общественного основания 
профессионального выбора; 
учет конъюнктуры профес-
сии на  рынке труда и  пер-
спектив ее  востребованно-
сти.

На  этапе подготовки 
к профессиональной деятель-
ности: научно-методическое 
обеспечение адекватности 
сделанного выбора профес-
сии, профиля вуза, факуль-
тета, осваиваемой специальности; коррекции 
профессионального выбора, повышения про-
фессиональной пригодности, компетентности, 
конкурентоспособности, мобильности. 

На  этапе профессиональной деятельности: 
научно-методическое обеспечение успешной 
адаптации к среде профессиональной деятель-
ности; профессиональной успешности; прео-
доления профессиональных деформаций, об-
условленных кризисами профессионального 
становления; профессионального долголетия.

На  этапе послепрофессиональной жизнедея-
тельности: научно-методическое обеспечение 
переориентации профессиональной деятель-
ности на досуговую, общественную и т. д.

дисциплина исследует закономерные связи 
между развитием профессиональной сферы 
и социально-экономическим 
развитием общества; нали-
чием способностей, адек-
ватным выбором и  успеш-
ностью профессиональной 
деятельности. Профориен-
тология рассматривает свой 
объект в  единстве эконо-
мического, биологического, 
социального, психологиче-
ского, профориентационного, правового, меди-
цинского, педагогического аспектов.

компонентами профориентологии являются 
профессиональный отбор, профессиональное 

Профориентология должна интег-
рировать теоретико-методологиче-
ские, научно-методические осно-
вания трех взаимодействующих 
систем: профотбора, профессио-
нального самоопределения и про-
фессиональной ориентации.

компонентами профориентологии 
являются профессиональный отбор, 
профессиональное самоопределе-
ние, профессиональная ориента-
ция, профессиоведение, карьерове-
дение.
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Рис. 1. Теоретико-методологическая модель научной дисциплины «Профориентология».

Рис.2. Компонентно-содержательная модель профориентологии.

самоопределение, профессиональная ориента-
ция, профессиоведение, карьероведение.

Теоретико-методологическая и  компонент-
но-содержательная модель научной дисципли-
ны «Профориентология» представлена на  рис. 
1 и  2. Взаимодействие человека и  профессии 
на этапе выбора конкретного вида труда пред-
ставлено на рис. 3.

В  основе взаимодействия лежат противо-
речия. В. Н. сагатовский выделяет три группы 

противоречий: системопорождающие, систе-
мообразующие и системообусловливающие.

системопорождающее противоречие связа-
но с  определением диалектического характера 
взаимодействия между потребностями рынка 
труда в кадрах определенных профессий и по-
требностью человека в  своем профессиональ-
ном самоопределении. абсолютизация потреб-
ностей рынка труда исключает потребности 
личности в  выборе профессии, что приводит 
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к формальному становлению рынка труда, ро-
сту неудовлетворенности профессиональным 
видом деятельности, текучести кадров, мас-
совой дезадаптации. абсолютизация потреб-
ности человека в  своем профессиональном 
самоопределении приводит к  игнорированию 
объективных основ формирования рынка тру-
да, нерегулируемому его формированию, де-
фициту одних профессий и  избытку других. 
Результатом абсолютизации тождественности 
потребности рынка труда и  потребности че-
ловека в  выборе профессии будет являться 
нарушение приоритета объективного и субъек-
тивного в процессе взаимодействия. абсолюти-
зация противоположности потребности рынка 
труда и  потребности человека в  выборе кон-
кретной профессии приводит к волюнтаризму 
в управлении процессом взаимодействия.

Мы считаем, что правильным будет диалек-
тический подход, выявляющий единство то-
ждественности и противоположности потреб-
ностей рынка труда и  потребности человека. 
их  тождество обусловлено необходимостью 
формирования кадрового потенциала, требуе-
мого для развития общества, а позиции реали-
зации потребности противоположны. Рынок 
их реализует на основе отбора, а человек на ос-
нове выбора.

Вторая группа противоречий носит систе-
мообразующий характер и определяет состав, 
структуру, функцию взаимодействия человека 
и профессии. В качестве системообразующего 
противоречия нами выделено противоречие 
между требованиями профессии к  качествам 
человека и  возможностями человека успеш-
но освоить профессию. Разрешение данно-
го противоречия осуществляется в  процессе 

взаимодействия трех систем: профессиональ-
ный отбор (требования профессии), профес-
сиональное самоопределение (возможности, 
интересы, способности) и  профессиональная 
ориентация (система мер, способствующая 
разрешению противоречия).

Третье противоречие носит системобуслов-
ливающий характер. Таковым, по нашему мне-
нию, является противоречие между обществен-
ным, социальным заказом на  выбор того или 
иного вида профессиональной деятельности 
и  индивидуальным, социально не  связанным 
вариантом выбора. с одной стороны в качестве 
условия разрешения противоречия выступает 
социальная обусловленность выбора профес-
сии, а с другой — свобода выбора того или ино-
го вида профессиональной деятельности.

Теоретико-методологическим основанием 
профориентологии как научной дисциплины 
являются: теория профессиональной ориен-
тации а. д. сазонова; теория процесса про-
фессионального самоопределения личности 
Н. с. Пряжникова; теория профессионального 
становления личности и психологического ас-
пекта профориентологии Э. ф. Зеера.
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Рис.3. Концептуальная модель разрешения противоречий выбора профессии.
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Как любая системная и  многофункциональная деятельность, 
профориентация имеет свою методологию. Традиционно ме-
тодология рассматривалась лишь как организация исследова-
тельской деятельности. Но  в последние годы в  отечественной 
педагогической науке развивается новый подход, основанный 
на  понимании, что научная деятельность является лишь одним 
из  специфических видов деятельности, а  понятие методологии, 
по  утверждению академика РАО А. М. Новикова, распространя-
ется и на практическую деятельность. Известный теоретик отече-
ственной педагогики В. В. Краевский рассматривал методологию 
как способ, средство связи науки и  практики. Таким образом, 
методологию профориентации можно определить как систему 
принципов, подходов и способов организации и построения тео-
ретической и практической деятельности.

Методология профессионально-
ориентационной деятельности

Зеер 
Эвальд Фридрихович,
член-корреспондент РАО, 
доктор психологических 
наук, зав. кафедрой психологии 
профессионального развития 
РГППУ,  
Екатеринбург
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Принципы и подходы
Методологические принципы состоят в обо-

значении теоретико-прикладных первоначал 
проектирования и  реализации профориента-
ционной деятельности на  всех стадиях про-
фессионального становления личности. к ним 
можно отнести:

Принцип соразвития личности, образования 
и профессии в профессионально-образователь-
ном пространстве, основывающийся на  при-
знании возможного и  действительного, по-
тенциального и реального. из этого принципа 
следует признание социально-профессиональ-
ного саморазвития личности, детерминация 
«созвездий возможностей», а  также компенса-
торное приспособление личности к  изменяю-
щимся системам образования и  многомерной 
профессиональной деятельности.

Принцип взаимодействия индивидуаль-
ного, личностного и  профессионального раз-
вития. На  индивидуальное развитие реша-
ющее влияние оказывают биологические 
факторы, на  личностно-психические особен-
ности  — социально-экономические факторы 
и  ведущая (профессиональная) деятельность. 
Ведущие личностные характеристики челове-
ка  — мотивы, интеллект, эмоционально-воле-
вая сфера, а  также характеристики человека 
как индивида  (наследственность, особенности 
организма, состояние здоровья, физическая 
и психическая энергетика) определяют профес-
сиональные его достижения. данный принцип 
концентрирует внимание педагогов и  разра-
ботчиков процесса проектирования профори-
ентации на  взаимовлияние индивидуального 
развития человека, личности и профессиональ-
ного его становления.

Принцип социально-профессиональной мо-
бильности означает возможности самооргани-
зации личности по построению альтернативных 
сценариев профессионального становления, 
профессионального самоопределения в  изме-
няющемся мире профессий и  проектирование 
своего профессионального будущего. Этот 
принцип предусматривает соотнесение своего 
профессионально-психологического потенци-
ала с характеристиками профессий.

Принцип консолидации ресурсов бизнеса, 
предприятий, образовательных организа-
ций, общественных институтов и  государства 
в  развитии профориентации. В  контексте де-
централизации этих организаций возрастает 
значение социального партнерства на  основе 
государственно-общественных кластеров. В ка-
честве координирующего органа уже высту-
пают создаваемые в  стране ресурсные центры 
профориентации и  трудоустройства, а  также 
многофункциональные центры прикладных 
квалификаций.

существенной характеристикой методоло-
гии профориентации являются ее  подходы  — 
смыслообразующие положения организации 
деятельности. основываясь на целевой ориен-
тации профориентации  — обеспечении опти-
мального взаимодействия личности с  миром 
труда, мы  отобрали следующие подходы: ло-
гико-эволюционный, системный, контекстно-
компетентностный, проектный (проектно-ори-
ентированный) и личностный. 

Логико-эволюционный подход предполагает 
рассмотрение педагогических процессов и  яв-
лений в  их развитии, становлении. В  основе 
этого подхода лежит положение о том, что суть 
психического явления может быть понята лишь 
при изучении его происхождения. следователь-
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но, чтобы раскрыть сущность личностно-раз-
вивающего образования, нужно рассмотреть 
становление моделей развивающего образова-
ния в контексте социально-экономической си-
туации.

Системный подход заключается в  изучении 
процесса как целостного объекта, состоящего 
из  взаимосвязанных элементов. основной ак-
цент делается на  выявлении многообразных 
связей и  отношений и  на взаимоотношениях 
с  внешней средой. характеристики профори-
ентации как целостной системы определяются 
не  столько суммированием свойств ее  отдель-
ных элементов, сколько свойствами ее структу-
ры и системообразующими связями и отноше-
ниями.

Контекстно-компетентностный подход 
ориентирует образование не  только на  освое-
ние знаний, но и на формирование проектной 
культуры, которая подразумевает использова-
ние продуктивных технологий подготовки спе-
циалистов: рефлексивного обучения, обучения 
методом кейсов, проектного обучения, метода 
направляющих текстов и других, максимально 
моделирующих реальную профессиональную 
деятельность. Построение профессионального 
образования в логике конктекстно-компетент-
ностного подхода ориентировано на  освоение 
нестандартных форм и моделей реальной про-
фессиональной деятельности.

Проектный подход предусматривает реали-
зацию профориентации отдельным человеком, 
организациями, предприятиями и  обществен-
ными учреждениями. Проектный подход мож-
но рассматривать как совокупность индиви-
дуальных и  коллективных проектов. каждый 
проект от возникновения идеи до полного его 
завершения проходит этапы проектирования, 
выполнения программы, оценки реализован-
ного проекта и  определения его коррекции 
и выдвижения нового проекта.

Личностный подход предполагает признание 
главной движущей силой профессионального 
развития саму личность, ее  потребность в  са-
моактуализации своего личностно-профессио-
нального потенциала. ориентация на личность 
означает, что содержание образования, органи-
зационные формы, технологии обучения под-
чинены удовлетворению потребности обучае-
мого быть личностью.

Методологический концепт
Важное значение в  методологии имеет кон-

цепция  — способ рассмотрения организации 
профориентационной работы. ее эффективное 
функционирование предполагает взаимодейст-
вие широкого круга участников.

В роли субъектов профориентационной ра-
боты выступают:

- общеобразовательные учреждения и  со-
зданные на их базе службы профориентации;

- организации профессионального образо-
вания (среднего, высшего), учреждения допол-
нительного образования и созданные на их базе 
центры профориентации и трудоустройства;

- муниципальные органы управления;
- общественные организации;
- предприятия и организации;
- службы занятости;
- средства массовой информации.
смыслообразующий характер деятельности 

этих субъектов придают следующие принципы:
- сетевого взаимодействия учреждений, ор-

ганизаций;
- открытости и  единства информационной 

среды;
- преемственности программ, условий, тре-

бований в  процессах предпрофильной, про-
фильной и  профессиональной подготовки, 
профессионального образования и повышения 
квалификации;

- педагогического сопровождения професси-
онального самоопределения обучающихся;

- частно-государственного партнерства.
концепция реализуется в  рамках проектов 

по следующим направлениям:
- развитие единой системы профориентаци-

онной работы;
- создание оптимальной инфра-

структуры для организации про-
фориентации (в образовательных 
учреждениях, муниципальных обра-
зованиях, в управленческих округах, 
на уровне области);

- развитие информационной сре-
ды, обеспечивающей эффективную 
реализацию профориентации в системе непре-
рывного образования;

- подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации специалистов профориентаци-
онной работы.

в постиндустриальном обществе
смыслообразующим фактором образова-

ния при рассмотрении его в русле личностно-
го подхода является ценностно-смысловая на-
правленность личности: ее  мотивы, интересы, 
отношения, ценности. Построение образова-
тельного процесса ориентировано на развитие 
и саморазвитие социально и профессионально 
важных качеств и  социаль-
но-нравственных форм по-
ведения обучаемых. В  ка-
честве ведущих мотивов 
этих процессов выступают 
перспективы профессио-
нального роста и смысловое 
профессиональное будущее 
личности.

В  современных условиях 
постиндустриального об-
щества традиционное по-
нимание профессиональной ориентации как 
деятельности по оказанию помощи населению 
в  выборе, подборе или перемене профессии 
с  учетом индивидуальных интересов лично-
сти и потребности рынка труда утратило свое 
значение. Более актуальным стало профессио-
нальное самоопределение человека в течение всей 
жизни.

традиционное понимание про-
фессиональной ориентации как 
деятельности по оказанию помощи 
в выборе профессии утратило свое 
значение. актуальным стало про-
фессиональное самоопределение 
человека в течение всей жизни. 

До 50 % работников в течение 
трудовой жизни меняют профиль 
своих профессий, и последователь-
ность стадий профессионального 
развития нарушается.
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Уточнение своего места в  мире профессий, 
выборе конкретной специальности, осмы-
сление своей социально-профессиональной 
роли, отношения к  профессиональному труду, 
коллективу и  самому себе стано вятся важны-
ми компонентами жизни молодежи. иногда 
воз никает отчуждение от  профессии, человек 
начинает ею  тяго титься, испытывает неудов-
летворенность своим профессио нальным по-
ложением. Нередки случаи вынужденной сме-
ны профессии (специальности), места работы.

от аморфной оптации 
до акмепрофессионализма

Можно констатировать, что перед лично-
стью постоянно возникают проблемы, требу-
ющие от  нее определения своего отношения 
к  профессиям, иногда анализа и  рефлексии 
собственных профессиональных достижений, 

принятия решения о выбо-
ре профессии или ее  сме-
не, уточнения и коррекции 
карьеры, решения других 
профессионально обуслов-
ленных вопросов. Весь 
этот комплекс проблем 
определяет логику профес-
сионального становления 
личности. В  зависимости 
от  изменения социально-

экономических условий профессионального 
развития, смены ведущей деятельности, вы-
деляют стадии становления, которые соотно-
сятся с возрастными особенностями человека. 
каждой стадии становления присущи свои 
особенности профессионального самоопреде-
ления и форм профессиональной ориентации.

Началом данного процесса является заро-
ждение профессионально ориентированных 
интересов и  склонностей у  детей под влияни-
ем родственников, учителей, сюжетно-ролевых 
игр и учебных предметов (0–12 лет). Это стадия 
аморфной оптации.

следующая стадия становления начинается 
с  поступления в  профессиональное учебное 
заведение (профессиональное училище, тех-
никум, вуз). социальная ситуация характе-
ризуется новой социальной ролью личности 
(учащийся, студент), новыми взаимоотно-
шениями в  коллективе, большей социальной 
независимостью, политическим и  граждан-
ским совершеннолетием. Ведущая деятель-
ность  — профессионально-познавательная, 
ориентированная на  получение конкретной 
профессии. длительность стадии профессио-
нальной подготовки зависит от типа учебного 
заведения, а  в случае поступления на  работу 
сразу после окончания школы ее  продолжи-
тельность может быть значительно сокращена 
(до одного-двух месяцев).

После окончания учебного заведения на-
ступает стадия профессиональной адаптации. 
социальная ситуация коренным образом ме-
няется: новая система отношений в  разновоз-
растном производственном коллективе, иная 

социальная роль, новые социально-экономиче-
ские условия и профессиональные отношения. 
Ведущей деятельностью становится професси-
ональная. однако уровень ее выполнения, как 
правило, носит нормативно-репродуктивный 
характер.

По  мере освоения профессии личность все 
больше погружается в профессиональную сре-
ду. Реализация деятельности осуществляется 
относительно устойчивыми и  оптимальны-
ми для работника способами. стабилизация 
профессиональной деятельности приводит 
к  формированию новой системы отношений 
личности к  окружающей действительности 
и  к самой себе. Эти изменения ведут к  обра-
зованию новой социальной ситуации, а  сама 
профессиональная деятельность характеризу-
ется индивидуальными личностносообразными 
технологиями выполнения. Наступает стадия 
первичной профессионализации и  становления 
специалиста.

дальнейшее повышение квалификации, 
индивидуализация технологий выполнения 
деятельности, выработка собственной про-
фессиональной позиции, высокое качество 
и  производительность труда приводят к  пере-
ходу личности на второй уровень профессиона-
лизации, на  котором происходит становление 
профессионала.

На  этой стадии профессиональная актив-
ность постепенно стаби лизируется, уровень 
ее проявления индивидуализируется и зависит 
от  психологических особенностей личности. 
Но  в це лом каждому работнику присущ свой 
устойчивый и  оптимальный уро вень профес-
сиональной активности.

и  лишь часть работников, обладающих 
творческими потенциями, развитой потребно-
стью в самоосуществлении и самореализации, 
переходит на следующую стадию — акмепрофес-
сионализма и  становления суперпрофессионала 
или эксперта. 

Такая логика профессионального становле-
ния актуальна для человека, профессиональное 
развитие которого ограничено рамками од-
ной профессии, однако, по данным Минтруда, 
до 50 % работников в течение трудовой жизни 
меняют профиль своих профессий, и  после-
довательность стадий нарушается. В  условиях 
безработицы человек вынужден повторять от-
дельные стадии вследствие вновь возникающих 
проблем профессионального самоопределения, 
профессиональной переподготовки, адаптации 
к  новой профессии и  новому профессиональ-
ному сообществу.

Это порождает огромное количество аль-
тернативных траекторий профессионального 
развития, которые одних приводят к  саморе-
ализации в  профессиональной деятельности, 
других – к постепенному угасанию профессио-
нальных функций, а третьих — к саморазруше-
нию личности.

Таким образом, профессиональная ориента-
ция сопровождает профессиональное станов-
ление человека и  определяет траекторию его 
профессиональной жизни.

огромное количество альтернатив-
ных траекторий профессионального 
развития одних приводит к само-
реализации, других — к постепен-
ному угасанию профессиональных 
функций, а третьих — к саморазру-
шению личности.

МеТодологиЯ Подходы и ПРиНциПы ПРофоРиеНТациоННой деЯТельНосТи
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Значимость профориентации 
в  современном обществе труд-
но переоценить. Актуальности 
теме добавляют экономические 
преобразования, как в  мировом, 
так и  отечественном масштабе. 
По  нашим наблюдениям, профо-
риентация как услуга появилась 
даже у  магов, колдунов и  целите-
лей. Не  беря в  расчет паранауч-
ные формы работы, попробуем 
рассмотреть способы организа-
ции профориентационной рабо-
ты и  предложить оптимальный, 
на наш взгляд, вариант.

Комплексный подход в профориентации

аЛтУхов 
виталий владиславович,
руководитель научно-
методического отдела Центра 
тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»
Москва

кУвшиНова 
олеся Леонидовна, 
кандидат психологических 
наук, ведущий специалист 
научно-методического 
отдела Центра тестирования 
и развития «Гуманитарные 
технологии», Москва

кУЗНецов 
кирилл Геннадьевич,
кандидат психологических 
наук, руководитель отдела 
профориентации Центра 
тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»,
Москва

Вслед за  Н. с. Пряжниковым мы  пони-
маем профориентацию как широкий 
комплекс мер по  оказанию помощи 

в  выборе профессии [5]. В  профориентации 
существуют разные подходы: информаци-
онный, диагностический, активизирующий, 
развивающий [2; 6]. В настоящее время попу-
лярным становится диагностический подход. 
В определенной степени это связано с широ-
ким распространением разного рода тестов, 
к тому же для многих он связывается с види-
мой «легкостью» в  использовании. Ведь так 
легко дать ребенку тест, а потом просто пока-
зать результаты. По  ряду причин диагности-
ческий подход вместо пользы в  итоге может 
нанести вред профессионально самоопреде-
ляющемуся ребенку.

Профдиагностика: многообразие 
подходов 

 Психодиагностика, начиная с 90-х годов хх 
века, часто дискредитируется в  глазах потре-
бителей: тесты стали доступными, они могут 
использоваться и непрофессионалами, их часто 
применяют достаточно бездумно, по устарев-
шим методикам со  старыми нормами или по 
зарубежным методикам, не  адаптированным 
для нашей культуры, тесты проводятся без со-
провождающей консультации, клиенты могут 
воспринимать результаты теста как «приго-
вор»… сложившуюся ситуацию необходимо 
менять. однако при этом не стоит отказывать-
ся от  проф диагностики вовсе, тем более, что 
это направление имеет почти вековую историю 
и богатый опыт.

из  всего многообразия подходов к  профес-
сиональной психодиагностике следует отметить 
как минимум две большие группы: диагности-
ка профессиональных интересов и  диагности-
ка способностей человека. отдельным блоком 
стоит диагностика личностных черт, которая 

в ряде случаев предполагает рекомендации про-
фориентационного характера. однако, соглас-
но а. г. Шмелеву, неверно давать рекомендации 
по  профессиональному развитию, опираясь 
лишь на  профессиональные 
интересы клиента [7], как это 
было в советский период (стоит 
вспомнить знаменитый «диф-
ференциальный диагностиче-
ский опросник» е. а. климова). 
В то же время, опираться толь-
ко на способности или личностные черты, как 
это было принято в ряде западных стран, в част-
ности сШа [5], также неверно. Применяемое 
а. г. Шмелевым и  разделяемое нами понятие 
«профессиональная склонность»  — это соот-
ношение способностей, мотивов и личностных 
черт, т. е. понятие, фактически объединившее 
основные способы профдиагностики [4].

Два главных вопроса профориентации
Таким образом, мы считаем целесообразным 

в профориентационной диагностике оценивать 
как профессиональные интересы по  несколь-
ким сферам, так и  способности ребенка: его 
логический потенциал, особенности внимания, 
эрудиции, лексические, математические спо-
собности. Такая комплексная оценка позволяет 
ответить на два главных вопро-
са профориентации: что «хо-
чет» (интересы) ребенок и  что 
он в настоящий момент време-
ни «может» (интеллектуальные 
способности, профессиональ-
но важные качества характера 
ребенка). кроме того, включив 
в  диагностический инструмен-
тарий оценку стиля поведения 
(личностных черт, темперамента), мы  сможем 
понять, в  каких условиях клиенту будет ком-
фортнее работать.

ТехНологиикоМПлексНый Подход

клиенты могут воспринимать ре-
зультаты теста как «приговор»… 
сложившуюся ситуацию необхо-
димо менять.

Профдиагностика дает клиенту 
основания для принятия реше-
ний о своем жизненном пути 
и своей профессиональной карь-
ере, но не должна определять 
и делать выбор за клиента.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/201414

сам смысл такой профдиагностики видит-
ся нам не в том, чтобы «определить» клиента, 
а  в том, чтобы задать контекст его собствен-
ных размышлений о себе; мы даем клиенту ин-
струмент операционализации его профессио-
нального самоопределения, с которым клиент 

может и не согласиться. и уж 
точно мы  бы не  хотели, что-
бы с  помощью нашего теста 
определяли «достойных» или 
«недостойных». Мы  разделя-
ем мысль Н. с. Пряжникова 

о  том, что психодиагностика важна не  сама 
по  себе, а  как условие для совершенствова-
ния человека и  его более целенаправленной 
подготовки к  профессиональному выбору, 
формированию готовности к профессиональ-
ному обучению и  последующей трудовой де-
ятельности [5]. Профдиагностика дает клиен-
ту основания для принятия решений о своем 
жизненном пути и  своей профессиональной 
карьере, но не должна определять и делать вы-
бор за клиента.

Наши исследования убедительно доказы-
вают, что профдиагностика сама по  себе, без 
активизирующего профконсультирования при-
водит к угасанию такого явления, как профес-
сиональное самоопределение, поэтому просто 
раздача результатов теста клиентам как мини-
мум не дает положительного эффекта, а в ряде 
случаев идет во вред самостоятельности в про-
фессиональном поиске клиента [4]. Напротив, 

использование активизирую-
щего консультирования (под-
робнее об  этом у  Н. с. Пряж-
никова [5]) способствует 
принятию адекватного (своим 
интересам, амбициям) про-
фессионального выбора. При 

этом мы считаем важным, чтобы консультация 
проводилась не только с ребенком, но в целом 
со всей семьей, так как, по нашим наблюдени-
ям, самоопределение ребенка всегда, вопреки 
или благодаря, зависит от родителей.

комплексная методика в  такой консуль-
тации  — это не  «приговор», а  некоторый ин-
струментарий, позволяющий консультан-
ту получить информацию о  клиенте. Задача 
же консультации — это разбор получившихся 
результатов, их  прояснение, погружение в  си-
туацию клиента, сбор дополнительной инфор-
мации о нем, а также подготовка рекомендаций 
по  развитию, по  дальнейшим шагам на  пути 

профессионального самоо-
пределения, информацион-
ная поддержка и  активиза-
ция сознания клиента. Таким 
образом, сама консультация 
предполагает применение 
разных подходов. дополнение 
диагностических методик ак-
тивизирующими и  развиваю-
щими программами позволит 

помочь разным клиентам с разными запросами 
в ситуации профессионального выбора. 

Все это предъявляет повышенные требова-
ния к  подготовке самих профконсультантов. 
для полноценного построения профконсульта-
ции консультант также должен хорошо разби-
раться в  современном мире профессий и  тен-
денциях развития рынка труда, чтобы оказать 
информационную поддержку клиенту. кон-
сультант должен также владеть знаниями о за-
кономерностях формирования способностей 
и  склонностей, владеть методиками психоди-
агностики и коррекционной работы, понимать 
роль врожденного (природного) и приобретен-
ного в развитии клиента. Все это говорит о не-
обходимости очень серьезной и  специальной 
подготовки психолога-профконсультанта.

Профконсультация на протяжении  
всей жизни

Теперь поставим другой вопрос  — а  долж-
на ли  профориентация являться системным 
и длительным процессом, или может носить ло-
кальный и  непериодический характер (напри-
мер, возникать только перед выбором учебного 
заведения)? с нашей точки зрения, без сомне-
ния, профориентация должна носить систем-
ный и пролонгированный характер.

Трудно себе представить, что профессио-
нальные интересы ребенка могут формиро-
ваться только к  9–11 классу, и  только с  это-
го возраста начинается профориентация. 
Закладка и формирование профессиональных 
предпочтений происходит гораздо раньше 
[1]. Также трудно представить, что профори-
ентация заканчивается после выбора и  об-
учения профессии (к 18–22 годам). Человек 
продолжает делать профессиональные выбо-
ры на  протяжении всей жизни, даже уходя 
на пенсию [5].

Теперь рассмотрим сегодняшнюю ситуацию 
с профориентацией в нашей стране. к сожале-
нию, мы можем наблюдать отсутствие систем-
ной организации профориентации, не  говоря 
о  ее локальном и  эпизодическом характере. 
и,  как результат, мы наблюдаем эффект отсро-
ченного принятия решения, когда полноцен-
ный профессиональный выбор совершается 
(если совершается) на этапе окончания профес-
сионального учебного заведения [3].

с нашей точки зрения, необходимо уделять 
внимание профессиональному выбору и  ин-
тересам ребенка еще на  этапе младшей шко-
лы или даже раньше, в  дошкольном возрасте. 
конечно, мы  не говорим о  выборе профессии 
во 2–3 классах. основная задача этого этапа — 
попробовать и развить умения, но не выбрать. 
Только имея этот багаж «за спиной», ребенок 
сможет сознательно рассуждать о выборе про-
фессии в старшей школе. 

После выбора места получения профессио-
нального образования не стоит считать профо-
риентацию завершенной. Реальное созревание 
профессионала можно ожидать только на эта-
пе начала реальной трудовой практики, а  это 
может быть уже достаточно зрелый возраст. 

ТехНологии коМПлексНый Подход

важно, чтобы профконсультация 
проводилась не только с ребен-
ком, но в целом со всей семьей.

Задачи профориентации в млад-
шей и средней школе — опреде-
ление склонностей и активизация 
мышления ребенка на тему 
профессионального самоопреде-
ления.

Человек продолжает делать про-
фессиональные выборы на про-
тяжении всей жизни, даже уходя 
на пенсию.
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и на этом этапе человек не меньше нуждается 
в профориентационной поддержке, чем на эта-
пе средней школы.

целостная система пролонгированной про-
фориентации должна учитывать возрастную 
специфику и  особенности социальной ситуа-
ции развития, поэтому можно условно выде-
лить ряд этапов, через которые должен пройти 
субъект профессионального самоопределения.

Этапы профессионального 
самоопределения

Задачи профориентации в младшей и сред-
ней школе  — это определение склонностей 
и особенностей школьника и активизация его 
мышления на тему профессионального самоо-
пределения. Это и подбор направлений допол-
нительного обучения, и выбор профиля обуче-
ния в школе, и знакомство с миром профессий 
(экскурсии на  предприятия и  в организации, 
знакомство с  профессиями родителей, беседы 
со специалистами). Это время, когда еще рано 
задумываться о конкретной профессии, но уже 
пора заняться самопознанием (интересы, 
склонности, способности, особенности темпе-
рамента), с  одной стороны, а  с другой  — еще 
есть время на профессиональные пробы и экс-
перименты, а также на развитие необходимых 
в  будущем способностей и  навыков. Приме-
рами диагностических методик на  этом этапе 
могут быть «Профстарт» [1; 6] и «Профнавига-
тор» [6].

Задачи старшей школы  — это определение 
профессиональных склонностей и  особенно-
стей школьника, построение и / или уточнение 
индивидуальной траектории профессиональ-
ного становления, построение дальнейшей 
траектории обучения и  освоения направле-
ний/специальностей, получение практическо-
го опыта в интересующих направлениях и не-
посредственная подготовка к сдаче экзаменов. 
Уже в  9 классе перед ребенком возникает не-
обходимость сделать свой первый профессио-
нальный выбор: пойти в колледж или остаться 
в  школе, и  какой профиль обучения выбрать, 
если все-таки остаться. В этом возрасте могут 
применяться методики «Профмастер» (выбор 
специальностей среднего профессионального 
образования) [6] и «Профориентатор» (выбор 
профессий и направлений обучения в высшем 
профессиональном образовании) [6].

Задачи студенчества  — это определение 
профиля обучения, специализации, направле-
ния в  магистратуре, дополнительных курсов 
и  тренингов, развитие универсальных и  про-
фессиональных компетенций, которые в даль-
нейшем будут востребованы работодателями. 
Молодые специалисты выбирают направления 
карьерного развития и варианты трудоустрой-
ства. В этом может помочь «Профкарьера» [6]. 

Взрослые люди могут задумываться о смене 
сферы деятельности, о  смене профессиональ-
ного пути, поиске смежных областей или полу-
чении второго высшего образования. В работе 

с  этой группой клиентов может пригодиться 
методика «Профконсультант» [6].

Таким образом, используя отвечающий за-
просам каждой возрастной группы диагно-
стический инструментарий, 
мы  можем способствовать 
оформлению личной про-
фессиональной перспективы 
каждого клиента. а  оценивая 
динамику развития, и консуль-
тант, и, что важнее, сам клиент 
имеют возможность осознан-
ного выстраивания траектории 
профессионального, а в конечном счете, и лич-
ностного развития. 

делая акцент на  методическом обеспече-
нии профориентационной работы, мы  хоте-
ли бы  обратить внимание на  необходимость 
использования других подходов в  профори-
ентации: информационные 
занятия, активизирующая ра-
бота, организация развиваю-
щих и коррекционных занятий 
и т.д. каждый из подходов, без 
сомнения, заслуживает отдель-
ного обсуждения.

На  наш взгляд, с  помощью 
описанного выше комплексно-
го, пролонгированного подхода можно прий-
ти к цели профориентации — формированию 
субъекта профессионального самоопределе-
ния. 
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ностические материалы для профессиональ-
ной ориентации. М.: академия, 2013. (в печати)

7. Шмелев а. г., серебряков а. г. Психоди-
агностика в  профориентации: принципы ин-
фраструктурного обеспечения компьютеризи-
рованного тестирования // Психологическая 
диагностика. 2006. № 2. с. 4–16.

ТехНологиикоМПлексНый Подход

Задачи старшей школы — уточ-
нение индивидуальной траекто-
рии профессионального станов-
ления, построение дальнейшей 
траектории обучения.

Задачи студенчества — развитие 
универсальных и профессио-
нальных компетенций, которые 
в дальнейшем будут востребова-
ны работодателями.
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Учет личностных особенностей человека и  его мотивационной 
сферы пришел в профориентационную диагностику сравнитель-
но недавно. Еще лет 20–30 назад психодиагностика в профориен-
тации жестко ориентировалась на социальный заказ общества, ак-
тивно внедряла методики, многие из которых сегодня «морально 
устарели». В  настоящее время психодиагностика рассматривает 
личность во всех ее проявлениях, что приводит к необходимости 
использования разнообразного диагностического инструмента-
рия, в том числе с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Еще раз о профориентационной 
диагностике

БУров 
Юрий Борисович, 
директор Златоустовского 
педагогического колледжа,
Златоуст,  
Челябинская обл. центр профориентации Златоустовско-

го педагогического колледжа в  своей 
профориентационной работе активно 

использует комплекс компьютерной диагно-
стики «ПРофи-II», который включает в себя 
дифференциально-диагностический опросник 
е. а. климова, карту интересов а. е. голомшто-
ка, методики изучения мотивации достиже-
ния а. Мехрабиана, исследования самооцен-
ки дембо, Рубинштейна и т. д. В своей работе 
специалисты центра используют и другие ме-
тодики, в  частности, диагностику структуры 
сигнальных систем Э. ф. Зеера, а. М. Павловой, 
Н. о. садовниковой.

При всем позитивном отношении к каждой 
методике по  отдельности, в  процессе работы 
у  специалистов колледжа возникают неизбеж-

ные вопросы: какая из  пред-
ложенных методик является 
базовой или системообразу-
ющей, все ли  надо использо-
вать или по  своему усмотре-
нию, каков принцип подбора 
методик, достаточно ли  их, 
чтобы сделать верный выбор 
профессии и т. д. согласимся, 
подход, заложенный в  «ПРо-
фи-II», в чем-то похож на по-

пытку сшить лоскутное одеяло. к тому же, ис-
пользуя данные методики в  профориентации 
школьников, наши специалисты отчасти ду-
блируют традиционные подходы и технологии 
в работе школьных психологов. 

соционика в помощь
В  целях эффективной реализации личност-

но-ориентированного подхода в  профориен-
тационной диагностике мы  в последние годы 
активно стали использовать наработки социо-
анализа. какое отношение к  проблеме профо-
риентации имеет соционическая типология? 
самое непосредственное. как известно, социо-
ника рассматривает человека прежде всего как 

информационную систему. из огромного коли-
чества факторов, влияющих на  формирование 
характера человека, таких, как способности, ин-
теллект, культурный уровень и т. д., приоритет 
отдается способу обработки информации, или 
информационному метаболизму. Знание своего 
ТиМа (типа информационного метаболизма) 
позволяет человеку понять собственные потен-
циальные возможности, которые могут быть ре-
ализованы в профессиональной карьере. 

используя данные различных тестов (циф-
ровой тест В. Мегедь — а. овчарова, опросник 
В. гуленко, тест MBTI и. Майерс — к. Бриггс), 
мы  выдаем школьникам и  абитуриентам ин-
формационную карту, в  которой указываем: 
название ТиМа; сильные-слабые стороны лич-
ности; ролевые, суггестивные, активационные 
функции ТиМа; тип темперамента; установ-
ки на  предпочтительный вид деятельности 
(группы управленцев, социалов, сайентистов, 
гуманитариев); группу мотивов; уровень стрес-
соустойчивости; перечень условий для эффек-
тивной работы; перечень рекомендуемых про-
фессий; перечень и  расшифровку признаков 
г. Рейнина; рекомендации для самосовершенст-
вования и т. д. По итогам социоанализа обяза-
тельно проводим индивидуальные консульта-
ции. 

Так, на  консультациях школьникам с  ярко 
выраженными функциями логики и сенсорики 
мы рекомендуем в качестве предпочтительного 
вида деятельности производственно-управлен-
ческую сферу. Этим типам свойственны усид-
чивость, скрупулезность, точность исполнения. 
другие психологические типы не обладают та-
ким аналитическим и  беспристрастным умом, 
умением организовать работу и  успешно за-
вершать дело. В работе управленцы опираются 
на  факты, стараются быть беспристрастными 
в оценках. они способны решить очень слож-
ные технические вопросы. 

В  социальной сфере (воспитатели, учителя, 
психотерапевты, врачи, повара, массажисты, 
менеджеры по  туризму, социальные работни-

ТехНологии ПРофессиоНальНаЯ диагНосТика

в целях эффективной реализации 
личностно-ориентированного 
подхода в профориентационной 
диагностике мы в последние 
годы  активно стали использо-
вать наработки социоанализа.
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ТехНологии

ПРофессиоНальНаЯ кНига 

ПРофессиоНальНаЯ диагНосТика

ки) смогут найти себя школьники с сильными 
функциями этики и сенсорики. Представители 
этих типов умеют контактировать с  людьми, 
налаживать связи, они гуманистичны, эмоцио-
нальны от природы. В то же время они после-
довательны, опираются на  то, что проверено 
и надежно. 

гуманитарную сферу (журналисты, психо-
логи, PR-менеджеры, менеджеры по  рекламе, 
артисты, религиозные или идеологические де-
ятели, секретари) украсят представители тех 
типов, у которых сильны функции этики и ин-
туиции. коммуникабельность и умение разби-
раться в человеческих взаимоотношениях соче-
таются у них с поиском новизны. 

В  научно-исследовательской сфере несом-
ненных успехов добьются школьники с  силь-
ными функциями интуиции и  логики. инту-
иция поможет им  эффективно осуществить 
поиск новых ресурсов и  возможностей. они 
способны предугадать и  спрогнозировать раз-
витие рынка, изменить направление деятель-
ности, проанализировать не  только сложные 
научные теории, но и мотивы поведения людей.

***
опыт работы специалистов центра про-

фориентации ЗПк показал необходимость 
дополнения традиционно используемого «ло-

Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб-
ник для студ. учреждений высш. проф. образования. М.: акаде-
мия, 2013. – 416 с.

Учебник создан в соответствии с фгос по направлению под-
готовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» (квалифи-
кация бакалавр).

Психология профессионального образования – новая отрасль 
отечественной прикладной психологии.  В учебнике представлены 
закономерности профессионального обучения, воспитания и раз-
вития личности, феноменология профессионального становления 
личности, описаны возрастные особенности субъектов професси-
онального образования.  

для студентов вузов. Может быть полезен аспирантам, слуша-
телям курсов повышения квалификации, педагогам системы НПо 
и сПо.

скутного» подхода, направленного на изучение 
отдельных личностных качеств, другими совре-
менными подходами, в том числе структурным 
социоанализом. Мы  пришли к  этому выводу 
на  основании запросов основных направле-
ний профдиагностики, подготовленных ответ-
ственными за  профориента-
цию в  муниципальных школах 
в рамках сетевого взаимодейст-
вия с Управлением образования 
города, а также по результатам 
«обратной связи» с  учителями 
и  родителями. именно после 
введения в  программу диагно-
стики некоторых практических 
аспектов социоанализа мы зна-
чительно увеличили число же-
лающих пройти у нас в коллед-
же профориентационную диагностику (со 180 
человек в 2012 году до 1120 человек в 2013 году). 

Мы убеждены, что использование приклад-
ных аспектов соционики именно в  системе 
профориентации поможет школьнику не толь-
ко разработать индивидуальную гибкую тра-
екторию личностного и  профессионального 
развития, но и, в целом, стать, по меткому вы-
ражению В. а. Петровского, «автором, режис-
сером и  главным исполнителем собственной 
судьбы».

После введения в  программу 
диагностики  некоторых практи-
ческих аспектов социоанализа 
мы значительно увеличили число 
желающих пройти у нас в коллед-
же профориентационную диагно-
стику (со 180 человек в 2012 году 
до 1120 человек в 2013 году).

Сыманюк Э. Э. Преодоление асимметричного профессио-
нального будущего: практико-ориентированная монография. 
екатеринбург: УргПУ, 2013. – 186 с.  (сер. Бакалавриат)

В монографии рассматривается профессиональное буду-
щее  современной молодежи, его асимметричность, прояв-
ляющаяся в несовпадении реального и желаемого, а также 
определены факторы, детерминирующие это. В работе также 
рассмотрены теоретико-методологические основы профес-
сионального развития и профессионального самоопределе-
ния в ранней юности. 

книга может представлять интерес для руководителей, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов ву-
зов, специалистов по управлению персоналом и практиче-
ских психологов.
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Интернет  — идеальная среда для сов-
местной деятельности клиента и  про-
фориентолога. Институтом психологии 
Российского государственного профес-
сионально-педагогического универси-
тета разработана модель интерактивной 
профессиологической службы.

Возможности интерактивной 
профессиологической службы 
в профессиональном самоопределении 
личности

хасаНова 
ирина ивановна,
кандидат педагогических 
наук, профессор, директор 
Института психологии 
Российского государственного 
профессионально-
педагогический университета,
Екатеринбург

котова 
светлана сергеевна,
кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель директора 
Института психологии 
Российского государственного 
профессионально-
педагогический университета,
Екатеринбург

Новые профориентационные тех-
нологии направлены на субъек-
тивизацию выбора, на выработку 
собственной позиции в ситуации, 
характеризующейся высокой 
степенью неопределенности.

интернет — идеальная среда 
для проектирования совместной 
деятельности клиента и профори-
ентолога.

В настоящее время усложняется процесс 
взаимодействия человека и  профессии. 
Важнейшим критерием осознания и про-

дуктивности профессионального становления 
личности является ее способность ответствен-
но принимать решения о  выборе профессии, 
специальности, самостоятельно проектиро-

вать свою профессиональную 
жизнь, способность находить 
личностный смысл в профес-
сиональном труде. Реалии 
современной социально-эко-
номической ситуации тре-
буют от  человека постоян-
ного уточнения своего места 
в мире профессий (либо кон-
кретной профессии), осмы-

сления своей социально-профессиональной 
роли, своего отношения к профессиональному 
труду, коллективу, самому себе. Приходится 
принимать решения о выборе профессии или 
ее  смене, коррекции карьеры, определении 
своего индивидуального профессионального 
маршрута. Наиболее стандартной и  массовой 
является ситуация абитуриента, решающего 

вопросы о  том, куда пойти 
учиться после окончания ос-
новной общеобразователь-
ной школы, какую выбрать 
профессию, насколько она 
будет востребована на  рын-
ке труда, каковы ее  матери-

альные возможности. Проблема выбора про-
фессии и  трудоустройства по  специальности 

волнует не  только абитуриентов, но  и их  ро-
дителей.

анализ работы в  образовательных органи-
зациях показывает, что наряду с применением 
традиционных форм профориентационной де-
ятельности (день открытых дверей, Ярмарка 
вакансий, день карьеры и  др.) идет поиск но-
вых технологий, которые направлены на субъ-
ективизацию выбора, на  выработку собствен-
ной позиции в  ситуации, характеризующейся 
высокой степенью неопределенности. Чтобы 
определиться в  проблемно-ориентационной 
ситуации, личности нужно соотнести свои по-
требности, интересы, мечты с  собственными 
возможностями: подготовленностью, способ-
ностями, эмоционально-волевыми качествами, 
состоянием здоровья. В свою очередь, возмож-
ности необходимо соотнести с  требованиями 
профессионального учебного заведения, про-
фессии, специальности, конкретной трудовой 
функции. а если иметь в виду еще и разнопла-
новую информационно-агитационную кампа-
нию различных образовательных организаций, 
мнения родственников и друзей, то становится 
очевидным, что разрешение всех этих противо-
речий требует высокой психологической ком-
петентности и не всегда под силу абитуриенту. 
Психолого-педагогическую помощь и  поддер-
жку в  сложившейся ситуации может оказать 
специально подготовленный педагог-профори-
ентолог или психолог-профориентолог, кото-
рый осуществляет профессиональную деятель-
ность через интернет.

Профессиология в сети
Интерактивная профессиологическая служба 

(иПс) — это служба психолого-педагогических 
услуг в сфере профессионального самоопреде-
ления личности для организации совместной 
деятельности психологов-профориентологов, 
педагогов-профориентологов и  их клиентов, 
основанная на  использовании сети интернет 
(в форме психологического портала).

ТехНологии иНТеРНеТ-коНсУльТиРоВаНие
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интернет позволяет пользовать-
ся практически неограниченны-
ми ресурсами для внедрения 
различных форм и технологий 
профессионального самоопреде-
ления.

50 % опрошенных не задумыва-
ются о своем профессиональном 
пути, ограничивая его только 
выбором профессии.

86 % опрошенных не владеют 
практико-ориентированными 
технологиями реализации.

использование интернет-пространства для 
оказания различных типов услуг, в  том числе 
и психолого-педагогической помощи в профес-
сиональном становлении личности, получило 
распространение в  последние несколько лет. 
интернет  — идеальная среда для проектиро-
вания совместной деятельности клиента и про-
фориентолога, так как позволяет пользоваться 
практически неограниченными ресурсами для 
внедрения различных форм и технологий про-
фессионального самоопределения заинтересо-
ванными участниками в  процессе выявления, 
обсуждения и практического решения ими раз-
личных вопросов и проблем.

Учитывая специфику работы в  интернете 
(анонимность, отсутствие физического контак-
та между клиентом и профориентологом, воз-
можность выдавать себя за  другого), создание 
интерактивной профессиологической службы 
необходимо начинать с  разработки системы 
моделей взаимодействия психолога-профори-
ентолога и клиента-пользователя. 

Такая разработка сводится, во-первых, к со-
держательному проектированию психологиче-
ского интернет-портала и определению спектра 
задач, которые этот портал может обеспечить, 
во-вторых, к  анализу особенностей запросов 
(обращений) различных групп клиентов, кото-
рые будут пользоваться иПс.

с точки зрения учащихся
институтом психологии Российского го-

сударственного профессионально-педаго-
гического университета было проведено 
анкетирование более 600 респондентов общео-
бразовательных школ, ссузов и  вузов г. екате-
ринбурга. В  исследовании принимали участие 
студенты технических и  гуманитарных специ-
альностей и направлений подготовки (с первого 
по четвертый курсы). из них студентов перво-
го курса — 170 человек (средний возраст – 17,6 
лет), студентов четвертого курса — 150 человек 
(средний возраст  — 20,6 лет), студентов гума-
нитарных специальностей и направлений под-
готовки — 390 человек, технических специаль-
ностей — 240 человек.

анкета содержала более 10 вопросов, на-
правленных на  выявление знаний обучаю-
щихся о  возможностях и  преимуществах ин-
терактивной профессиологической службы 
в  профессиональном самоопределении лично-
сти; потребностей обучающихся в  обращении 
за  профессиональной психологической помо-
щью в  интерактивную профессиологическую 
службу; значимости интерактивной професси-
ологической службы в решении целого спектра 
вопросов в области профессионального самоо-
пределения (учебно-профессиональной комму-
никации, осознанного выбора профессиональ-
ной жизненной стратегии, самоорганизации 
учебно-профессиональной деятельности, а так-
же проектирования индивидуальной траекто-
рии профессионального пути респондента). 

По  результатам анкетирования, большин-
ство обучающихся испытывает потребность 

в обращении за психолого-педагогической по-
мощью для решения проблем, возникающих 
в  процессе профессионального самоопреде-
ления, именно в  интерактивную профессио-
логическую службу, объясняя это тем, что так 
сохраняется анонимность об-
ращения, соблюдается психо-
логическая безопасность чело-
века и  снимаются возрастные 
и временные ограничения. 

опросы респондентов по-
казывают, что более 50% опро-
шенных не  задумываются 
о  своем профессиональном 
пути, ограничивая его только 
выбором профессии. Это видно из понимания 
ими феномена «профессиональная жизненная 
стратегия», который они определяют как план 
жизни, профессиональный путь человека, ли-
нию профессионального самоопределения, как 
совокупность профессиональных целей в жиз-
ни. Необходимо отметить, что 
студенты четвертого курса 
технических специальностей 
и направлений подготовки, ха-
рактеризуя профессиональную 
жизненную стратегию, употре-
бляют такие словосочетания, 
как «способ профессиональной 
жизни», «проектирование своей профессио-
нальной траектории и ее реализация».

Таким образом, с одной стороны, мы видим, 
что респонденты не сводят профессиональную 
стратегию жизни только к профессиональному 
плану, а рассматривают ее и как способ его ре-
ализации, с другой стороны, 86 % опрошенных 
не  владеют практико-ориентированными тех-
нологиями реализации, но при 
этом отмечают, что в  этом 
им  может помочь интерак-
тивная профессиологическая 
служба.

Проведенное анкетирова-
ние выявило ряд проблем про-
фессионального самоопределения личности, 
с  которыми чаще всего сталкиваются обуча-
ющиеся, и  показало необходимость создания 
интерактивной профессиологической службы 
в образовательных организациях.

Принципы организации интерактивной 
службы

На основании полученных диагностических 
данных можно выделить те способы организа-
ции практической работы интерактивной про-
фессиологической службы, которые доступны 
в рамках спроектированного портала и наибо-
лее эффективны при решении задач соответст-
вующих групп клиентов.

содействие личности в  профессиональном 
самоопределении через интерактивную про-
фессиологическую службу, оказание профори-
ентационной помощи может осуществляться 
с  применением интернет-технологий, которые 
отличаются такими особенностями, как опе-

ТехНологиииНТеРНеТ-коНсУльТиРоВаНие
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ративность, отсутствие ограничений в доступе 
к ресурсам, возможность проверки данных че-
рез другие источники.

Наиболее приемлемой в  настоящее время 
формой интернет-технологий оказания психо-

логической помощи является 
интернет-консультирование. 
Это дистанционная форма 
психологической помощи, 
эффективный и  безопас-
ный способ выхода человека 
из кризиса и решения профес-
сиональных проблем. В осно-
ву интернет-консультиро-
вания положены смысловые 

коммуникации, осуществляющиеся с помощью 
письменной речи (текста). На  основе смысло-
вой коммуникации выстраивается диалог меж-
ду участниками коммуникаций. для эффек-
тивного диалога создаются форумы и чаты, т.е. 
привычное виртуальное пространство для об-

щения. В  целом, технические 
возможности современных 
интернет-технологий позво-
ляют эффективно реализовы-
вать основные направления 
деятельности профессиологи-
ческой службы.

В  настоящее время ин-
ститутом психологии Рос-
сийского государственного 
профессионально-педагоги-
ческого университета г. екате-
ринбурга разработана модель 
интерактивной профессиоло-

гической службы. основными направлениями 
ее  деятельности являются интернет-инфор-
мирование, интернет-диагностика, интер-
нет-консультирование, интернет-коррекция, 
интернет-проектирование, интернет-образо-
вание. интернет-информирование позволяет 
обеспечивать клиентов достоверной, мобиль-

ной, адресной и  личностно-ориентированной 
информацией с  учетом их  интересов, потреб-
ностей и запросов. интернет-диагностика ори-
ентирована на  выявление исходного уровня 
и  динамики профессионального самоопреде-
ления личности; выявление характера и  осо-
бенностей профессиональных установок, ожи-
даний и  намерений, интересов, предпочтений 
и  ценностей, а  также личностных возможно-
стей субъекта. интернет-консультирование 
направлено на  оказание психологической по-
мощи в  развитии профессионально-личност-
ного потенциала; психологической поддержки 
в  преодолении трудностей самостоятельного 
проектирования профессионального будущего 
и поведения; помощи в решении вопросов про-
фессионального выбора; содействия в профес-
сиональном самоопределении и  становлении 
в  условиях изменения социально-професси-
ональной среды; помощи в  преодолении кри-
зисов профессионального развития и  др. ин-
тернет-коррекция направлена на  обеспечение 
клиентов индивидуальными профориентаци-
онными коррекционными программами за счет 
адресного проектирования профессиональной 
жизненной стратегии с учетом запросов и по-
требностей клиента. интернет-образование 
предоставляет клиентам профессиологической 
службы пакет дистанционных образователь-
ных программ, направленных на актуализацию 
и  развитие профессионально-личностного по-
тенциала клиента.

основные направления деятельности интерак-
тивной профессиологической службы оптималь-
но функционируют при соблюдении следующих 
условий: наличие специально организованно-
го сайта или портала; обеспечение технической  
поддержки во время оказания виртуальной про-
фориентационной помощи; достаточно вы-
сокий уровень компьютерной грамотности 
участников; профессиональная компетент-
ность и опыт психолога-профориентолога.

технические возможности сов-
ременных интернет-технологий 
позволяют эффективно реализо-
вывать основные направления 
деятельности профессиологиче-
ской службы.

основными направлениями 
деятельности интерактивной 
профессиологической службы 
являются интернет-информиро-
вание, интернет-диагностика, 
интернет-консультирование, 
интернет-коррекция, интернет-
проектирование, интернет-обра-
зование.

ТехНологии иНТеРНеТ-коНсУльТиРоВаНие

МаГистерская ПроГраММа
«Профориентология и технологии профориентации»

Направление подготовки 051000 Профессиональное обучение
Программа обеспечивает фундаментальную подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов, обладающих глубокими знаниями и сформированными компетенциями в области 
профориентационной работы.

Специалисты, прошедшие подготовку по данной программе, могут работать в качестве про-
фориентологов, проводить мониторинг профессионального развития, заниматься определени-
ем профпригодности, проводить аттестации персонала, заниматься психолого-педагогическим 
сопровождением карьеры, оказывать поддержку и  помощь лицам, испытывающим трудности 
в допрофессиональном ориентировании и профессиональной жизни.

Ждем вас в стенах института психологии рГППУ.  
екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, 2 этаж главного корпуса.
тел. (343) 338-44-54, e-mail: pp04@mail.ru
Приемная комиссия рГППУ: 8–800–100–3873 (звонок бесплатный)
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Успешность профессионально-
го самоопределения прежде все-
го зависит от  сформированности 
внутренней активной позиции 
ученика, информированности 
о  рынке профессий и  образова-
тельных учреждениях города. По-
этому поэтапное обучение школь-
ников умению самоопределяться 
в  профессиональной сфере, фор-
мирование у  них образа своего 
профессионального будущего рав-
носильно обучению конструиро-
ванию своей жизненной цели.

Первые шаги к выбору будущей профессии

БаБиЧ
Эльвира александровна, 
директор МАОУ СОШ № 167, 
Екатеринбург

корякова
анна александровна, 
заместитель директора по УМР 
МАОУ СОШ № 167, 
Екатеринбург

рыЖкова
тамара владимировна,
учитель технологии, 
ответственный 
за профориентационную 
работу в МАОУ СОШ № 167, 
Екатеринбург

Профориентационная работа в  нашей 
школе представляет собой систему 
взаимосвязанных компонентов уроч-

ной и  внеурочной деятельности, дающую 
представление о  мире профессий начиная 
с начальной школы. Урочной потому, что каж-
дый учебный предмет имеет свои специфиче-
ские возможности в осуществлении профори-
ентации. 

Помимо этого, в  старших классах на  протя-
жении пяти лет ведется курс «Твоя професси-
ональная карьера» в  рамках образовательной 
области «Технология» (автор с. Н. Чистякова). 
цель курса  — актуализировать процесс профес-
сионального самоопределения учащихся за счет 
специальной организации их  деятельности, 
включающей получение знаний о  себе, о  мире 
профессионального труда, их  соотнесения 
в  процессе профессиональных проб; развить 
у  учащихся способности к  профессиональной 
адаптации в  современных социально-экономи-
ческих условиях. На занятиях ученики знако-
мятся с миром профессий, проходят первичное 
тестирование, создают компьютерные презента-
ции «Плюсы и минусы будущей профессии». 

Знакомство с рабочими профессиями
с  2012 года школа активно сотрудничает 

с  екатеринбургским промышленно-техноло-
гическим  техникумом им. В. М. курочкина, 
на  базе которого проводятся элективные кур-
сы «Знакомство с рабочими профессиями» для 
учащихся 9-х классов. содержание курсов име-
ет четко выраженную практическую направ-
ленность и  реализуется на  основе практико-
ориентированных форм и методов организации 
занятий. По  результатам курсов обучающиеся 
получают «свидетельство об  окончании элек-
тивного курса». 

следует отметить, что первыми знакомятся 
с содержанием этих курсов в формате презен-
таций родители девятиклассников, которых 
в  начале года приглашают в  техникум на  экс-

курсию. Таким образом, решение посещать 
курсы ученики принимают не  спонтанно, это 
решение, во-первых, одобрено семьей, что 
очень значимо в  плане первичного професси-
онального самоопределения, во-вторых, под-
креплено договором о  посещении элективных 
курсов, который заинтересованные родители 
подписывают со школой во время сентябрьско-
го родительского собрания.

В  летний период для учеников 7–8 классов 
организуется отряд профориентационной на-
правленности «кРУТо», который входит в со-
став школьного летнего оздоровительного ла-
геря «Радуга». Ребята не просто отдыхают, но и 
посещают упомянутый выше техникум, знако-
мятся с  профессиональной средой в  процес-
се экскурсий на  предприятиях  — социальных  
партнерах: Уральском турбинном заводе, оао 
«Машиностроительный завод им. М. и. кали-
нина, оао «Завод № 9».

***
Различные формы внеклассной работы по-

могают раскрыть богатый внутренний мир 
ребенка, дают возможность понять, кто он, 
а значит, помогут ему применить свои способ-
ности в  своей дальнейшей жизни, в  будущей 
профессии. Творческое развитие умений и на-
выков помогает понять, что ты умеешь, можешь 
и хочешь в ней делать, получать и нести людям. 
и  чем более полно раскрыт потенциал учени-
ка, его возможности, эрудиция, интеллект, уме-
ние владеть собой, тем более адаптированным  
он будет к меняющимся условиям востребован-
ности  рынка труда.

каждый наш ученик сделает профессиональ-
ный выбор для себя лично. и  здесь нет хоро-
ших и плохих выборов. Важно, чтобы он сделал 
свой единственный, удовлетворяющий его про-
фессиональный выбор и наметил собственный 
образовательный маршрут. и  если он  сделает 
это осознанно и ответственно, то успех в про-
фессии и благосостояние в жизни будут обес-
печены.

ПРофоРиеНТациЯ В Школе ТехНологии
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Тенденции развития современной 
индустрии в  различных сегментах 
производства существенно зависят 
от  конъюнктуры рынка, что требу-
ет корректировки социального зака-
за на  содержание профессиональной 
подготовки граждан при обязательном 
активном сотрудничестве промыш-
ленных предприятий и  организаций 
профессионального образования.

Профессиональное самоопределение 
старшеклассников в условиях 
непрерывного образования

еГоров 
виктор владимирович, 
доктор педагогических наук, 
профессор, академик МАН, 
проректор Карагандинского 
государственного технического 
университета, 
Караганда, Казахстан

УтеМУратова
Басира казбековна, 
почетный доктор 
Карагандинского 
государственного технического 
университета, директор 
Ресурсного центра, 
Караганда, Казахстан

изменения в мировой экономике приве-
ли к  противостоянию в  сфере подго-
товки кадров — квалификация против 

компетенции. казахстанская система образо-
вания сделала выбор в пользу компетенции — 
способность работников реагировать на  тре-
бования рынка. Подготовка компетентных 
кадров невозможна без корпоративных уни-
верситетов, деятельность которых связывает-
ся с созданием многоуровневой системы под-
готовки кадров, обладающих необходимыми 
компетенциями для инновационного разви-
тия базовых отраслей экономики по  приори-
тетным направлениям науки и техники.

В  карагандинском государственном тех-
ническом университете создан инновацион-
но-образовательный консорциум «корпора-
тивный Университет» с  участием крупных 
промышленных предприятий, научных учре-
ждений и  вузов казахстана и  Российской фе-
дерации. одним из наиболее значимых партне-
ров для многоуровневой системы подготовки 
специалистов является Ресурсный центр про-
фильного обучения кгУ соШ № 5 г. караган-
ды, объединяющий свыше 1000 учащихся 10–11 
классов двенадцати школ города.

Профессионально ориентированный ре-
сурсный центр — это логическое продолжение 
цепочки непрерывного образования. старше-
классникам представится уникальная возмож-
ность гарантированно получить непрерывное 
образование «школа — вуз — бакалавриат — ма-
гистратура — докторантура» и стать высокок-
валифицированным специалистом, востребо-
ванным на мировом рынке труда. Партнерство 

с вузами обеспечивает старшеклассникам еди-
ное образовательное пространство, погру-
жение в  университетскую среду, где помимо 
общей школьной программы введены специ-
ализированные курсы, связанные с  будущей 
специальностью, а  выпускники школы с  бо-
лее высоким уровнем подготовки переходят 
на профессиональное образование. 

единое образовательное пространство
организация многоуровневой системы под-

готовки специалистов начиная со старшего зве-
на школьного образования имеет ряд особен-
ностей и предполагает:

-   формирование новой информационно-
образовательной среды;

-   вариативность содержания образова-
тельного процесса, предоставление широкого 
спектра образовательных услуг, ориентирован-
ных на потребности учащихся соответственно 
их профилю, выбору профессии;

-   интеграцию с  вузом  — реализацию наи-
более востребованных образовательных про-
грамм как на  базе школы, так и  на базе вуза 
с привлечением вузовских преподавателей;

-   адаптацию и подготовку учащихся к вузов-
ской системе;

-   информационно-коммуникационную под-
держку курсов вариативного компонента, со-
здание электронных обучающих средств;

-   программное обеспечение профессиональ-
но ориентированных курсов;

-   научное руководство индивидуальной на-
учно-исследовательской деятельностью уча-
щихся; 
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- использование в  процессе учебно-произ-
водственной практики и  допрофессиональной 
подготовки ресурсов предприятий, входящих 
инновационно-образовательный консорциум 
«корпоративный Университет». 

для обеспечения учебно-методического 
обеспечения интегративных процессов на базе 
ресурсного центра созданы филиалы универси-
тетских кафедр «Профессиональное обучение», 
«основы производства». 

функционирование ресурсного центра 
в рамках инновационно-образовательного кон-
сорциума — это совершенно новая модель эф-
фективной организации профильной школы, 
ориентированной на  потребности учащегося 
соответственно запросу рынка труда, обеспе-
чивающая потребности предприятий в  ква-
лифицированных кадрах, включая и  среднее 
звено. иок «корпоративный университет»  — 
это обеспечение осознанного и  оптимального 
выбора учащимися своего профиля, професси-
ональное самоопределение, подготовка к  про-
фессиональному образованию и  деятельности 
с перспективой быть востребованным на рын-
ке труда.

Государственно-частное партнерство
государственно-частное партнерство — одна 

из  главных условий инновационно-индустри-
ального развития региона. если предприятия 
реального сектора экономики заинтересованы 
в  подготовке специалистов, отвечающих его 
потребностям, то  профессиональные учебные 
заведения призваны воспринимать и в полной 
мере отражать их в учебном процессе. Партнер-
ские отношения между учебными заведениями 
и  предприятиями набирают силу на  старших 
курсах, когда студенты уже овладели основа-
ми профессии и  проявляют озабоченность 
будущим трудоустройством. Но  партнерство 
производства и высшего образования, локали-
зованное на заключительном этапе подготовки 
бакалавров, магистров и специалистов, нужно-
го эффекта не дает. Высшие учебные заведения 
и  предприятия должны заниматься формиро-
ванием корпуса будущих специалистов со стар-
ших классов общеобразовательной школы.

Базой для реализации такого подхода в  ре-
сурсном центре стало обучение по  программе 
факультатива «основы профессионального 
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технического образования» (основы ПТо), ос-
новной целью которого является ориентирова-
ние учащихся на  технические специальности. 
В рамках факультатива существенным аспектом 
социального партнерства ресурсного центра, 
технического университета и предприятий ин-
формационно-образовательного консорциума 
является реализация многообразия форм орга-
низации учебного процесса с  целью обеспече-
ния его непрерывности, прежде всего в процес-
се взаимодействия с вузом и производством.

Результатами образовательного процесса 
«основы ПТо» являются интенсивное форми-
рование профессионального самоопределения 

Формы организации учебного процесса «основы Пто»

Дистанционное обучение
Погружение

на базе РЦПО
Погружение

на базе КарГТУ

Организация самостоя-
тельной познавательной 
и проектной деятельности.

1. Интенсивное предметное погру-
жение. 
2. Систематизация и обобщение 
знаний по профильным предметам.
3. Профориентационная работа 
со школьниками: расширение 
их представлений о состоянии 
и перспективах развития предприя-
тий ИОК КУ.
4. Повышение квалификации учите-
лей РЦПО. 

1. Профориентационная работа со школь-
никами, направленная на расширение 
их представлений о специальностях КарГТУ, 
востребованных ИОК КУ.
2. Расширение представлений учащихся 
о состоянии и перспективах развития пред-
приятий ИОК КУ, об основных технологиче-
ских процессах.
3. Погружение в университетскую среду, 
приобщение к корпоративной культуре вуза.

содержание

1. Современное состояние и перспективы развития предприятий ИОК КУ.
3. Корпоративная культура КарГТУ, ИОК КУ.
4. Специальности КарГТУ, востребованные на предприятиях ИОК КУ.
5. Практические занятия на предприятиях ИОК КУ, ЦРП КарГТУ. 
6. Систематизация, обобщение и выделение дидактических единиц в содержании профессионально ори-

ентированных курсов. 

Те
хн

ол
ог

ии Самостоятельная 
работа.
Проектная деятель-
ность.

Лекционная форма работы.
Практические занятия.
Самостоятельная работа.
Проектная деятельность.
Проблемное обучение.

Работа в группах сменного состава.
Экскурсии, занятия на кафедрах вуза 
и предприятиях по профилю.
Интеллектуальные мероприятия.
Лекционная форма, практические занятия, 
проектная деятельность.

Ре
зу

ль
та

ты

Регулярная информа-
ция об уровне знаний 
учащихся по конкрет-
ным специальностям.
Развитие навыков 
самостоятельной 
познавательной дея-
тельности.
Развитие рефлексив-
ных способностей 
учащихся.

Приобщение учащихся к ву-
зовским формам организации 
учебного процесса, что способ-
ствует социальной адаптации 
на 1-м курсе.
Повышение уровня знаний уча-
щихся по профильным предме-
там, что позволяет снизить про-
блемы дидактической адаптации 
на 1-м курсе.
Создание пропедевтической 
основы для профориентационной 
работы со школьниками на базе 
КарГТУ через наполнение когни-
тивной сферы учащихся.
Создание командного способа 
работы: вуз — школа — произ-
водство.

Создание новых стартовых возможностей 
для личностно-образовательного развития 
учащегося.
Развитие самооценки в образовательной 
деятельности.
Активизация профессионального самоопре-
деления.
Повышение мотивации на построение про-
фессиональной карьеры. 
Психологическая адаптация к университет-
ской среде и учебному процессу в вузе.
Переоценка, целеполагание и рефлексия 
обучения всеми участниками.
Повышение уровня знаний по профильным 
предметам, что позволяет снизить пробле-
мы дидактической адаптации на первом 
курсе.
Создание командного способа работы: 
вуз — школа — производство.

старшеклассников с  ориентацией на  запросы 
рынка труда региона, подготовка их к профес-
сиональному образованию и  профессиональ-
ной деятельности, повышение квалификации 
учителей, преемственность школьного и вузов-
ского образования.

***
Перспективой развития ресурсного цент-

ра в партнерстве с каргТУ является создание 
целостной системы кластера непрерывно-
го образования (профильная школа  — кол-
ледж  — университет), отвечающей современ-
ным требованиям реформы казахстанского 
образования.

РегиоНальНые Модели иННоВациоННо-оБРаЗоВаТельНый коНсоРциУМ



25ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/2014

Сложившийся дисбаланс между уровнями образования 
и  группами специальностей не  соответствует потребно-
стям экономики Уральского региона, что свидетельствует 
о существовании ряда проблем в системе профориента-
ционной работы.

Профориентационная работа 
в Челябинской области: состояние 
и перспективы

котовская  
Любовь васильевна, 
кандидат педагогических наук, 
первый проректор 
Челябинского института 
развития профессионального 
образования, член президиума 
Межрегионального совета 
профессионального 
образования УрФО,
Челябинск

70 % выпускников планируют 
учиться в вузе. Потребности 
же рынка труда в специалистах выс-
шего звена ограничиваются 40% 
от планируемого выпуска.

Проблема организации и  содержания 
профориентационной работы рас-
сматривалась на  заседании Межре-

гионального совета профессионального об-
разования Уральского федерального округа 
в 2012 году. По итогам заседания Челябинским 
институтом развития профессионального об-
разования был издан сборник материалов, 
в  котором обобщен опыт работы субъектов 
Уральского федерального округа по профори-
ентационной работе. 

Дисбаланс на уровне профессиональных 
предпочтений

Результаты мониторинга образовательных 
предпочтений выпускников школ, который 
проводил Челябинский институт развития про-
фессионального образования, хотя и показыва-
ют определенные изменения в пользу техниче-
ских специальностей, однако остаются весьма 
неутешительными. 70 % выпускников планиру-
ют учиться в вузе, из них 60 % — по специаль-
ностям гуманитарного направления, 40 % выби-
рают технические специальности. Потребности 
же рынка труда в специалистах высшего звена 
ограничиваются 40 % от  планируемого выпу-
ска. 25 % выпускников планируют обучиться 
по  программам среднего профессионального 
образования, и только 5 % связывают свои про-
фессиональные планы с  получением рабочей 
профессии. 35 % выпускников школ Челябин-
ской области планируют работать за пределами 
Рф, а 70 % из них желают работать в Москов-
ской или ленинградской областях. 

В данной ситуации даже открытие техниче-
ских специальностей и  увеличение плана на-
бора на них не решат в полной мере проблему, 
поскольку открываемые специальности могут 
оказаться невостребованными. 

концепция профориентационной работы 
в Челябинской области

с целью консолидации усилий всех органов 
государственной и  исполнительной власти, 
а также образовательных организаций всех ти-
пов 28 мая 2013 года состоялось заседание кол-

легии Министерства образования и  науки Че-
лябинской области, на которой рассматривался 
вопрос «о концепции профориентационной 
работы образовательных организаций Челя-
бинской области на 2013–2015 годы».

Проекты концепции профориентацион-
ной работы образовательных организаций 
Челябинской области на  2013–2015 гг. и  ком-
плексного плана по  ее реализации были под-
готовлены Челябинским институтом развития 
профессионального образования, обсуждались 
на  трех круглых столах и  заседаниях рабочей 
группы, а  затем были утверждены приказом 
Министерства образования и  науки Челябин-
ской области. 

основная идея концепции заключается 
в том, что профессиональные образовательные 
организации должны обеспечить как потреб-
ности личности, общества, так и  государства 
в  целом. для совпадения этих потребностей 
необходимо направить выбор личности в сто-
рону инженерно-технических специальностей, 
профессий рабочих и  специалистов среднего 
звена. В этом и заключается основная цель про-
фессионального образования сегодня.

 целевыми группами профориентацион-
ной работы являются все обучающиеся: дети 
старшего дошкольного возраста; учащиеся 
общеобразовательных школ; студенты обра-
зовательных организаций среднего професси-
онального и  высшего обра-
зования; взрослое население, 
столкнувшееся с  проблемой 
профессионального выбора. 
субъектами профориента-
ционной работы являются 
образовательные организа-
ции всех уровней (детские 
сады, школы, организации дополнительного 
образования детей и  взрослых, профессио-
нальные образовательные организации), ра-
ботодатели и их объединения, а также центры 
по  труду и  занятости населения. координато-
рами этой работы в Челябинской области обо-
значены дворец учащейся молодежи «смена», 
на базе которого создан областной центр про-
фориентации «формула успеха», и  областные 
педагогические колледжи. 
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комплексный план
комплексный план реализации концепции 

профориентационной работы образовательных 
организаций Челябинской области на  2013–
2015 годы позволит грамотно выстроить от-
ношения с  организациями как общего, так 
и  профессионального образования, он  струк-
турирован по основным четырем разделам:

1. Нормативно-правовое обеспечение.
2. организационно-методические меропри-

ятия.
3. кадровое обеспечение.
4. информационное обеспечение.
Рассмотрим каждый раздел подробно.
 Нормативно-правовое обеспечение. глав-

ное в  данном разделе  — это подготовка и  за-
ключение договоров сетевого взаимодействия 
общеобразовательных и  профессиональных 
организаций в целях совместной профориента-
ционной деятельности, в том числе использова-
ние базы профессиональных образовательных 
организаций для проведения уроков техноло-
гии. Муниципальные органы управления сов-
местно с  образовательными организациями 
разработали и утвердили планы профориента-
ционной работы в  каждом конкретном муни-
ципалитете. 

Организационно-методические меропри-
ятия. данный раздел самый объемный, в  нем 
важное место отводится муниципальным ор-
ганам управления образованием и таким меро-
приятиям, как:

- организация встреч родителей с представи-
телями предприятий, профессиональных обра-
зовательных организаций, центров занятости 
по  вопросам профориентации, презентации 
профессий, востребованных на  региональном 
рынке труда;

- проведение профориентационного анкети-
рования обучающихся выпускных классов;

- проведение в общеобразовательных органи-
зациях «дня выпускника», «дня службы занято-
сти», «дня открытых дверей», «дня профессио-
нальной образовательной организации сПо»;

- организация встреч обучающихся обще-
образовательных организаций с  работниками 
муниципальных центров занятости населения;

- организация профессиональной подготов-
ки школьников старших классов на  базе про-
фессиональных образовательных организаций;

- организация и  проведение конкурсов 
на  лучший кабинет профориентации среди 
общеобразовательных организаций области, 
на  лучшую презентацию для учащихся 8–11 
классов по  номинациям: «Профессия моей 
мечты», «фестиваль профессий», «Время выби-
рать»;

- проведение научно-практической конфе-
ренции «личностно-профессиональное само-
определение молодежи и  выбор профессии: 
опыт и проблемы»;

- участие в конкурсе между муниципальны-
ми образованиями области на лучшую органи-
зацию профориентационной работы с обучаю-
щейся молодежью.

 Безусловно, без совместной четко выстро-
енной работы с  областным министерством, 
управлением по  труду и  занятости населения 
Челябинской области, образовательными орга-
низациями и другими социальными партнера-
ми выполнить все намеченное невозможно.

Кадровое обеспечение. Важным направ-
лениям реализации комплексного плана яв-
ляется работа по  повышению квалификации 
и  обучению руководящих и  педагогических 
работников, которые будут выступать в  роли 
профориентаторов. с  этой задачей успешно 
справляются два института  — Челябинский 
институт развития профессионального образо-
вания и  Челябинский институт переподготов-
ки и повышения квалификации работников об-
разования. формирование заявок на обучение 
и создание условий для их проведения — задача 
муниципальных органов управления образова-
нием. Чем больше руководителей и  педагогов 
научатся правильно организовывать и  осу-
ществлять профориентационную работу, тем 
эффективнее она будет проводиться.

Информационное обеспечение. интер-
нет-ресурс «атлас профессий», созданный 
Челябинским институтом развития професси-
онального образования, будет постоянно по-
полняться, корректироваться с  учетом новых 
профессий и специальностей. «План-карта вы-
бора профессии девятиклассником», спроекти-
рованная институтом, позволит каждому вы-
пускнику пошагово выстроить свои действия 
при выборе профессии. 

Значительный вклад в работу по профориен-
тации вносят и средства массовой информации, 
которые всегда присутствуют на мероприятиях 
по реализации комплексного плана и система-
тически публикуют материалы по профориен-
тации династиях рабочих и успешных выпуск-
никах профессиональных образовательных 
организаций.

***
Челябинской области, как и  всей России, 

нужны высококвалифицированные рабочие 
и  специалисты среднего звена, инженерно-
технические кадры с  высшим образованием, 
а  удовлетворить эти потребности возможно 
только при эффективно выстроенной профо-
риентационной работе. инструментами управ-
ления этой работой являются концепция про-
фориентационной работы образовательных 
организаций Челябинской области на  2013–
2015 гг. и комплексный план по ее реализации. 
главным посылов в нашей работе являются сло-
ва Президента Российской федерации  В. В. Пу-
тина «Необходимо разработать и  утвердить 
комплекс мер, направленных на совершенство-
вание профессиональной ориентации обучаю-
щихся в  общеобразовательных организациях, 
на развитие системы среднего профессиональ-
ного образования, предусмотрев совмещение 
теоретической подготовки с  практическим 
обучением на предприятии» (Послание Прези-
дента Рф федеральному собранию от 12 декаб-
ря 2013 года).

Челябинской 
области, как и всей 
россии, нужны 
высококвали-
фицированные 
рабочие и специ-
алисты среднего 
звена, инженер-
но-технические 
кадры с высшим 
образованием, 
а удовлетворить 
эти потребности 
можно только 
при эффективно 
выстроенной про-
фориентационной 
работе.

РегиоНальНые МоделиЧелЯБиНскаЯ оБласТь



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/201428

РегиоНальНые Модели сВеРдлоВскаЯ оБласТь

Концепция профориентационной работы в  си-
стеме образования Свердловской области была 
разработана в  2012 году научно-исследователь-
ском коллективом, в  который входили пред-
ставители Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета, 
Института развития образования Свердловской 
области, Департамента службы занятости Свер-
дловской области при участии Регионального ре-
сурсного центра и учреждений среднего профес-
сионального образования.

Основные направления реализации 
Концепции профориентационной 
работы в системе образования 
Свердловской области

ПакаЛиНа 
елена Николаевна,
доцент кафедры 
профессионального 
образования ИРО, кандидат 
педагогических наук,
Екатеринбург

ГерасиМова 
Марина анатольевна, 
кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой професси-
онального образования Института 
развития образования,
Екатеринбург

В концепции раскрыты основные подхо-
ды и  организационно-педагогические 
аспекты профориентационной работы 

в системе непрерывного образования, а также 
представлена модель профессионального са-
моопределения обучающихся в системе непре-
рывного образования. концепция разработана 
в соответствии со «стратегией социально-эко-
номического развития свердловской области 
на период до 2020 года» в контексте модерни-
зации и  инновационного обновления тради-
ционных секторов промышленности в регионе 
и развития новых приоритетных направлений 
экономики свердловской области. В  соответ-
ствие с концепцией, центральным звеном про-
фориентационной работы является система 
образования свердловской области.

требования дня
анализ состояния системы развития ка-

дрового потенциала свердловской области 
позволил выявить ряд про-
блем. отсутствует единая ин-
формационная система, обес-
печивающая педагогическое 
сопровождение профессио-
нального самоопределения 
обучающихся, что приводит 
к  несогласованности дей-
ствий учреждений разного 
уровня. Подготовка кадров 

для профориентационной работы не  реали-
зуется в  полной мере. динамика кадрового 

обновления в  системе профессионального 
образования, особенно среди мастеров про-
изводственного обучения, остается низкой. 
Мало разработанных и реализуемых на основе 
преемственности образовательных программ. 
Недостаточно используются педагогические 
технологии сопровождения профессиональ-
ного самоопределения. 

Недостаточно системно осуществляется 
преемственность в  профориентационной ра-
боте в  региональной системе непрерывного 
образования. Не  разработана модель сете-
вого взаимодействия учреждений образова-
ния, служб занятости, социальных партнеров 
и  работодателей для оптимизации ресурсов 
профориентационной работы на  уровне му-
ниципалитетов, округов, области. отсутствует 
система подготовки, переподготовки и  повы-
шения квалификации кадров профориентато-
ров, профконсультантов, профдиагностов.

В  целом сложившаяся система профориен-
тационной работы не  способствует успешной 
социально-профессиональной адаптации мо-
лодежи и  эффективному развитию кадрового 
потенциала.

Разрешение этих проблем напрямую свя-
зано с  модернизацией системы образования 
свердловской области и профориентационной 
деятельностью учреждений общего, дополни-
тельного и  профессионального образования, 
а также развитием их взаимодействия с соци-
альными партнерами, работодателями, заказ-
чиками образовательных услуг, государствен-
ными и социальными службами.

сложившаяся система профо-
риентационной работы не спо-
собствует успешной социально-
профессиональной адаптации 
молодежи и эффективному 
развитию кадрового потенциала.
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Профориентационная работа в  современ-
ном обществе связана с рынком компетенций. 
Работодатели заинтересованы в таких выпуск-
никах, которые обладают высоким уровнем 
адаптивных, социально-трудовых, интеллекту-
альных, психолого-педагогических компетен-
ций и  информационно-коммуникационных 
умений, определяющих структуру компетен-
ций профессионального самоопределения. 
Профессиональная ориентация — это важней-
шее условие освоения компетенций профес-
сионального самоопределения. Все это задает 
новые требования к  образовательной системе 
свердловской области в  направлении разви-
тия человеческого потенциала посредством 
профориентационной работы.

Предпосылки развития
для дальнейшего развития профориен-

тационной работы в  системе образования 
свердловской области имеются следующие 
предпосылки. Введены федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
общего и  профессионального образования. 
Через систему грантов, именных стипендий, 
премий осуществляется поддержка тех, кто 
достиг особых успехов в  профессиональном 
обучении. складываются новые формы соци-
ального партнерства образовательных учре-
ждений и  предприятий (координационный 
совет по  модернизации профессионального 
образования, советы учреждений, попечитель-
ские советы). Разрабатываются и реализуются 
программы допрофессиональной подготовки 
обучающихся учреждений общего образова-
ния на базе учреждений начального и среднего 
профессионального образования, а также про-
граммы профессиональной (казачьей) направ-
ленности в  традициях уральского казачества 
(кадетское движение). апробирована модель 
преемственности в  профессионально-трудо-
вой подготовке обучающихся с  ограниченны-
ми возможностями; реализуются программы 
профессионального образования обучающих-
ся из числа детей-сирот и детей, находящихся 
в сложной жизненной ситуации).

Повышается активность участия работо-
дателей в  финансировании направлений мо-
дернизации профессионального образования 
(выплата стипендий, организация системы 
наставничества с  выплатой зарплаты настав-
никам и  практикантам в  период производ-
ственной практики, ежегодное выделение 
финансовых средств на переоснащение произ-
водственных мастерских и кабинетов).

Значительная часть профориентационной 
работы осуществляется в  системе дополни-
тельного образования. В 135 учреждениях до-
полнительного образования работают кружки 
и  секции ракетомоделирования, авиамодели-
рования, парашютного спорта, картинга, резь-
бы по  дереву, радиомоделирования. В  них 
занимается около 92  000 человек. В  общео-
бразовательных учреждениях свердловской 
области работает 644 кружка технической на-

правленности, количество обучающихся в них 
10 698 человек.

Развивается сотрудничество образователь-
ных учреждений, государственных и  соци-
альных служб со  средствами массовой ин-
формации, используются различные формы 
имиджирования образовательных учреждений 
(выставки «образование от а до Я», «иННо-
ПРоМ»).

В  реализации программы концепции уча-
ствуют многие субъекты. Эффективная ор-
ганизация профориентационной работы 
предполагает взаимодействие широкого 
круга участников: общеобразовательных 
учреждений и  созданных на  их базе служб 
профориентации; учреждений среднего 
и  высшего профессионального образования 
и  дополнительного образования и  созданных 
на  их базе центров профориентации 
и  трудоустройства; муниципальных органов 
управления; общественных организаций; 
предприятий и организаций; служб занятости; 
средств массовой информации.

стратегия, концепция, программа
В  концепции определены общие принци-

пы, которыми должны руководствоваться все 
субъекты профориентационной работы:

– сетевое взаимодействие учреждений, орга-
низаций; 

– открытость и  единство информационной 
среды;

– преемственность программ, условий, тре-
бований в  процессах предпрофильной, про-
фильной и  профессиональной 
подготовки, профессионально-
го образования и  повышения 
квалификации; 

– педагогическое сопрово-
ждение профессионального са-
моопределения обучающихся; 

– частно-государственное 
партнерство.

концепция реализуется 
в  рамках проектов развития 
единой системы профориен-
тационной работы, создания 
оптимальной инфраструктуры 
для организации профориентации, развития 
информационной среды, обеспечивающей эф-
фективную реализацию профориентации в си-
стеме непрерывного образования, подготовки, 
переподготовки и  повышения квалификации 
специалистов профориентационой работы.

1. Развитие единой системы профориен-
тационной работы.

субъекты профориентационной работы 
включаются в  систему профориентационной 
работы по  различным направлениям профес-
сионального просвещения, социально-психо-
логической, педагогической, информационной 
поддержки обучающихся на  этапах профин-
формации и  профпропаганды; профессио-
нальной диагностики; профессиональной кон-
сультации.

основные направления дея-
тельности по профессиональной 
ориентации между различны-
ми субъектами необходимо 
организовать территориально 
в муниципалитетах, закреплять 
соглашениями о сотрудничест-
ве, в которых точно определить 
обязанности сторон



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/201430

РегиоНальНые Модели сВеРдлоВскаЯ оБласТь

При этом учитывается категория граждан, 
получающих данные услуги. для общеобра-
зовательных учреждений и  учреждений до-
полнительного образования главными ви-
дами профориентационной работы будут 
предпрофильная и  профильная подготовка, 
дополнительное образование обучающихся 
(прежде всего технической направленности); 
для учреждений профессионального образо-
вания  — дополнительное профессиональное 
обучение, контрактная подготовка, стажиров-
ки для выпускников, ярмарки вакансий; для 
службы занятости эффективны специальные 
программы содействия занятости выпускни-

ков, охватывающие различ-
ные категории обучающихся, 
краткосрочная профессио-
нальная подготовка.

основные направления 
деятельности по  профессио-
нальной ориентации между 
различными субъектами не-
обходимо организовать тер-

риториально в муниципалитетах, закреплять 
соглашениями о  сотрудничестве, в  которых 
точно определить обязанности сторон.

2. Создание оптимальной инфраструкту-
ры для организации профориентации. 

Принцип сетевого взаимодействия пред-
полагает наличие сетевой структуры центров 
профориентации. именно они будут обеспечи-
вать целенаправленную профориентационную 
работу в системе образования и взаимодейст-
вие субъектов профориентационной работы.

центры (службы) профориентации могут 
создаваться на  базе учреждений общего, до-
полнительного и  профессионального образо-
вания. Муниципальные центры организуются 
на  базе учреждений сПо (там, где они есть) 
или на  базе муниципальных общеобразова-
тельных учреждений и  учреждений допол-
нительного образования; окружные центры 
создаются на базе учреждений сПо. Решение 
о  создании такого центра принимает Мини-

стерство общего и професси-
онального образования свер-
дловской области.

главным критерием над-
ежности системы управления 
профориентацией является 
степень ее  соответствия за-
просам рынка труда. общее 
научно-методическое руко-
водство профориентацией 
возлагается на  центр про-

фориентации, координация профориента-
ционной работы и  руководство ею  на данной 
территории  — на  координационные советы 
соответствующего уровня. они должны коор-
динировать деятельность служб профориента-
ции предприятий, организаций и учреждений 
общего, профессионального и  дополнитель-
ного образования. система управления про-
фориентацией предусматривает комплекс 
мероприятий для каждой из  подсистем про-

фориентации, устанавливает функциональные 
обязанности органов, служб, исполнителей, 
ответственных за работу по профориентации, 
определяет направления взаимодействия всех 
субъектов профориентационной работы.

концепция предусматривает необходимость 
организации центров профориентационной 
работы, центров развития карьеры на базе наи-
более творчески работающих образовательных 
учреждений среднего профессионального об-
разования. именно центры профориентацион-
ной работы учреждений среднего профессио-
нального образования стали ступенью сетевого 
взаимодействия предпрофильной подготовки 
и профильного обучения, ресурсом программ-
но-методического обеспечения. для оборудо-
вания центров привлекались как бюджетные 
средства, так и средства работодателей.

В  настоящее время большинство обучаю-
щихся в  списке профессиональных выборов 
и  жизненных ценностей ставят возможность 
заниматься технической творческой деятель-
ностью на  одно из  последних мест. Поэтому 
особенно актуальным становится использо-
вание ресурсов дополнительного образования 
для профориентационной работы технической 
направленности.

В  областной целевой программе «Развитие 
образования в  свердловской области («Наша 
новая школа»)» на  2011–2015 годы основной 
акцент сделан на  развитие образовательных 
программ в сфере высоких технологий и инно-
ваций, в том числе робототехники и 3D моде-
лирования, проектирования и моделирования 
систем управления производственными про-
цессами и  транспортными системами с  ис-
пользованием компьютерных технологий.

В гБоУ дод «центр дополнительного обра-
зования для детей «дворец молодежи» создано 
отделение дополнительного политехнического 
образования, целью которого является реали-
зация региональной образовательной поли-
тики в области дополнительного образования 
в  соответствии со стратегией и тактикой раз-
вития содержания дополнительного образо-
вания в  части политехнической деятельности 
учащихся.

Необходимо расширить функции отделения 
в  части привлечения более широкого круга 
субъектов профориентационной работы для 
осуществления управления и  методического 
сопровождения профориентационной работы 
технической направленности во  всех образо-
вательных учреждениях области.

Привлечение учащихся к  техническому 
творчеству, участию в областных мероприяти-
ях, конкурсах, технических выставках является 
действенным способом подготовки школьни-
ков к сознательному выбору будущих профес-
сий, к самостоятельной жизни.

Необходимо продолжить практику ежегод-
ных областных мероприятий для школьников: 
фестиваля «Юные интеллектуалы среднего 
Урала» (с введением дополнительных номина-
ций технической направленности); областных 

именно центры профориентаци-
онной работы учреждений сПо 
стали ступенью сетевого взаимо-
действия предпрофильной под-
готовки и профильного обучения, 
ресурсом программно-методиче-
ского обеспечения.

особенно актуальным становится 
использование ресурсов допол-
нительного образования для 
профориентационной работы тех-
нической направленности.
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соревнований по  техническим видам спорта 
(авиамодельный, судомодельный, ракетомо-
дельный, картинг); областного турнира юных 
изобретателей; областного этапа Всероссий-
ской олимпиады по  предметам: экономи-
ка, право, технология; областного конкурса 
школьных компаний; ежегодных областных 
выставок детского и юношеского технического 
творчества.

для оптимизации профориентационной 
работы необходимо основой местных сетевых 
творческих объединений сделать творческие 
объединения политехнического отделения 
«судомоделирование», «авиамоделирование», 
фотостудия «Пиксель», «Программирование 
роботоконструктора», «Робототехника», «Ра-
кетомоделирование».

Необходимо расширять сеть школ робото-
техники и  информатики на  базе учреждений 
дополнительного образования, учреждений 
общего и профессионального образования.

3. Развитие информационной среды, обес-
печивающей эффективную реализацию про-
фориентации в  системе непрерывного обра-
зования.

Необходимо привлечение возможностей 
различных субъектов профориентационной 
работы, особенно средств массовой информа-
ции, для формирования единой информацион-
ной среды. Наиболее перспективным направле-
нием является объединение информационных 
ресурсов по профориентации на едином сайте 
департамента по  труду и  занятости, реализа-
ция медиа-проектов по  формированию ими-
джа профессий и  специальностей, востребо-
ванных рынком труда свердловской области, 
в  печатных средствах массовой информации, 
сети интернет, на ТВ и радио. Необходимо ре-
кламировать не  только конкретные образова-
тельные учреждения, но и повышать престиж 
востребованных в  регионе профессий и  спе-
циальностей, показывая современные пред-
приятия, раскрывая возможности карьерного 
роста, подчеркивая важность и  значимость 
их  работы. На  наиболее популярных у  моло-
дежи региональных радиоканалах планируют-
ся передачи профориентационной тематики, 
в  том числе популяризирующие рабочие про-
фессии.

Не  менее эффективна и  в то  же время до-
ступна реклама в  сети интернет. В свердлов-
ской области функционирует портал «об-
разование Урала», на  котором необходимо 
размещать информацию по профориентации.

4. Развитие системы частно-государст-
венного партнерства в  профориентацион-
ной работе.

основными формами участия работодате-
лей в  профориентационной работе должны 
стать: предоставление информации в  единую 
информационную сеть о  востребованных вы-
сокооплачиваемых рабочих профессиях, спе-
циальностях, о  перспективе трудоустройства, 
подготовке кадров на  производстве; предо-
ставление мест производственных практик; 

оказание финансовой поддержки модерниза-
ции учебного процесса в различных образова-
тельных учреждениях; контрактная и  целевая 
подготовка кадров, предоставление возмож-
ности повышения квалификации; реализация 
отраслевых и  межведомственных проектов 
профориентационной направленности, про-
ведение конкурсов, фестивалей, праздников; 
активное участие работодателей в  координа-
ционных советах по профориентации в муни-
ципальных образованиях.

5. Подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации специалистов по профори-
ентационой работе должна осуществляться 
в  Институте развития образования Свер-
дловской области.

Все проекты разработаны в контексте цели 
Программы, которая носит комплексный ха-
рактер и имеет такие признаки, как множест-
венность и  сложность задач, измеримый ко-
нечный результат; ограниченность ресурсов 
(временных, человеческих, финансовых); на-
личие конкретного заказчика; достаточно ко-
роткие сроки реализации. 

За 2012–2013 гг. в рамках первого этапа ре-
ализации концепции профориентационной 
работы в системе образования Свердловской 
области были организованы и проведены:

1. областная научно-практическая конфе-
ренция «Профориентация в системе современ-
ного общества» в рамках первой сессии моло-
дежного конгресса «Профессионал планеты. 
Эстафета поколений».

2. областной конкурс «Профориентация 
в системе непрерывного образования» на луч-
шее освещение в  электронных и  печатных 
сМи темы профориентации.

3. областной конкурс профессионального 
мастерства педагогов-профориентологов.

4. областной конкурс программно-методи-
ческого обеспечения профессионального само-
определения обучающихся среди учреждений 
общего, профессионального, дополнительного 
образования.

Была реализована дополнительная програм-
ма повышения квалификации педагогических 
работников «Профориентация и  профилиза-
ция в системе непрерывного образования».

Был разработан комплект методического 
обеспечения профориентационной работы.

***
институт развития образования является 

экспериментальной площадкой фгаУ «фиРо» 
по  теме «Разработка региональной модели 
организационно-педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обучающихся в  системе образования свер-
дловской области на  основе многоуровневой 
системы центров и  служб профориентации 
в условиях развития инновационно-образова-
тельных кластеров».

Таким образом, наличие стратегии, вопло-
щенной в  концепции и  Программе, создает 
перспективы оптимизации профориентацион-
ной работы в свердловской области.

Необходимо 
привлечение 
возможностей 
сМи для форми-
рования единой 
информационной 
среды. Наиболее 
перспективным 
направлением 
является объеди-
нение информа-
ционных ресурсов 
по профориен-
тации на едином 
сайте Департамен-
та по труду и заня-
тости, реализация 
медиа-проектов 
по формированию 
имиджа профес-
сий и специаль-
ностей, востребо-
ванных рынком 
труда, в печатных 
сМи, сети интер-
нет, на тв и радио.
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Профессиональная ориентация является общественной 
проблемой, и  для ее  решения недостаточно усилий первич-
ных структурных подразделений. Эффективность профори-
ентационной работы в  регионе должна обеспечиваться це-
лостной сетью учебных заведений, территориальных служб 
занятости, предприятий, администраций, средств массовой 
информации, общественных объединений и  организаций, 
городских родительских комитетов.

Межсетевое взаимодействие 
образовательных организаций 
в профориентационной работе 
Свердловской области

ФоМиНа 
татьяна Михайловна, 
заведующая 
отделением областного 
центра координации 
профессионального 
образования свердловской 
области,
екатеринбург

В настоящее время в  профессиональном 
образовательном пространстве свер-
дловской области происходит процесс 

систематизации работы по  профессиональ-
ной ориентации. Все активнее проявляют себя 
центры развития профессиональной ориента-
ции молодежи, содействия трудоустройству, 
предпрофильного и  профильного обучения. 
центры координируют сетевое взаимодей-
ствие среди субъектов, вовлеченных в  про-
фориентационную деятельность, устраняя 
их  разобщенность. Территориальный и  тер-
риториально-профильный принцип сетевого 
взаимодействия начинает преобладать на  не-
больших территориях или в моногородах. для 
сегмента региональной сети образовательных 
организаций, реализующих программы тех-
нического профиля, сетевой принцип орга-
низации образовательных ресурсов наиболее 
актуален, так как техническое образование 
является одним из  наиболее затратных (фон-
доемких), особенно при подготовке высокок-
валифицированных рабочих.

исследование подтвердило
В октябре–ноябре 2012 года областным цен-

тром координации профессионального образо-
вания свердловской области (ранее Ресурсным 
центром развития программ профессиональ-
ной ориентации молодежи) и Уральским феде-

ральным университетом им. 
первого Президента России 
Б. Н. ельцина в  рамках согла-
шения о сотрудничестве было 
проведено маркетинговое ис-
следование среди выпускни-

ков 9-х и 11-х классов школ свердловской обла-
сти (ответственный исполнитель  — канд. соц. 
наук доцент и. В.  Тесленко). В  исследовании 
использовался уточненный и адаптированный 

в связи со спецификой проводимого исследова-
ния вариант анкеты для мониторинга развития 
студенчества свердловской области, прово-
димого специалистами кафедры социологии 
и социальных технологий Уральского государ-
ственного  университета начиная с 1995 года.

Результаты исследования вызвали значи-
тельный интерес. Подтверждено, что большин-
ство старшеклассников связывают уровень 
образования с  достижением успеха в  жизни. 
Учащиеся лицеев и  гимназий намерены про-
должить обучение в профильном классе, а уче-
ники школ, расположенных на отдаленных тер-
риториях,  планируют поступить в  колледжи 
и техникумы. При этом почти все опрашивае-
мые считают, что необходимо менять систему 
профориентационной работы: увеличить объ-
ем сведений о мире труда и профессиях, сделать 
доступнее услуги по  профессиональной диаг-
ностике и психолого-педагогическому консуль-
тированию, необходимы поддержка професси-
онального самоопределения, технологические 
и профессиональные практики [1].

Будущее за интеграцией
Большинство проблем профориентаци-

онной деятельности невозможно решить без 
интеграции образовательного процесса кол-
леджей и  техникумов с  практикой професси-
онального самоопределения старшеклассни-
ков, создания слаженной системы сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений 
с  социальными партнерами, предполагающей 
объединение кадровых, информационных, ма-
териально-технических, учебно-методических 
и социальных ресурсов. однако и сам процесс 
интеграции сопряжен с  решением серьезных 
проблем, особенно в кадровой сфере.

если раньше цель деятельности служб, пре-
доставляющих услуги по  профессиональной 

Большинство старшеклассников 
связывают уровень образования 
с достижением успеха в жизни.
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ориентации, состояла в информировании лю-
дей с  целью помочь принять решение, и  ква-
лификация работающих в  них специалистов 
соответствовала цели, то  сейчас такие служ-
бы предназначены для того, чтобы помогать 
становлению самодостаточных граждан, спо-
собных эффективно справляться с  множест-
венными изменениями в  сфере занятости, ре-
ализовываться профессионально. Возможный 
вариант решения проблемы  — повышение 
квалификации службами занятости в  аспекте 
информирования преподавателей о  рынке во-
стребованных профессий и  специальностей, 
а сотрудников предприятий — о формах и ме-
тодах ведения профориентационной работы.

для организации межсетевого взаимодей-
ствия существуют информационные ресурсы. 
образовательные учреждения и  службы за-
нятости создали и  регулярно пополняют базы 
данных, аккумулирующие информацию о  во-
стребованных специалистах, рынках труда 
и тенденциях их развития, об изменениях требо-
ваний работодателей к качеству профессиональ-
ной подготовки. Больше половины образова-
тельных учреждений пользуются программами 
по  профориентационной диагностике. однако 
в остальных программы не используются. 

Ресурсные центры в полную силу реализуют 
педагогическую практику по вопросам профо-
риентационной работы: создают нормативные 
документы, методическую продукцию, распро-
страняют свой опыт профориентационной ра-
боты и способствуют использованию ресурсов 
профориентационного партнерства образова-
тельных учреждений с  профессионально-про-
изводственным и  социокультурным террито-
риальным окружением. 

Важнейшими в  решении проблемы интег-
рации образовательного процесса с практикой 
профессионального самоопределения старше-
классников и  взаимодействия образователь-
ных учреждений с  социальными партнерами 
являются социальные ресурсы — налаженные 
партнерские связи с  предприятиями и  орга-
низациями реального сектора экономики; 
«горизонтальные» связи в  профессионально-
педагогическом сообществе; связи с  общест-
венными объединениями и  некоммерческими 
организациями, выражающими интересы ра-
ботодателей, профессиональных сообществ 
и т. д. сетевая организация, в рамках которой 
происходит совместное использование ресур-
сов, имеющихся в  отдельных единицах сети, 
другими учебными заведениями на основе вза-
имовыгодных соглашений, выступает одним 
из стратегических решений в рамках модерни-
зации региональных систем профессионально-
го образования.

 Ядром сетевого взаимодействия субъектов 
профориентации является план межведомст-
венного взаимодействия по профориентацион-
ной работе в  современных условиях развития 
рынка труда на период 2012–2015 годов, утвер-
жденный распоряжением Правительства свер-
дловской области от 28.08.2012 № 1706-РП.

институциональное офор-
мление региональной системы 
профессионального образова-
ния на основе сетевого принци-
па предполагает: 

1) целевую концентрацию 
уникальных образовательных 
ресурсов в  специализирован-
ных единицах сети; 

2) обеспечение управленческими решения-
ми использования ресурсов, сосредоточенных 
в одной единице сети, другими учебными заве-
дениями (внутрисетевое взаи-
модействие); 

3) организацию межведом-
ственного взаимодействия сети 
учреждений профессиональ-
ного образования с  внешними 
по  отношению к  ней структу-
рами и агентами (прежде всего 
с работодателями и их объеди-
нениями, профессиональными 
сообществами).

Не надо заниматься профагитацией
Взаимодействие внутри сетевого простран-

ства дает возможность создания такого ком-
плекса профориентационных услуг, который 
бы  способствовал формированию у  подрост-
ков профессионального самоопределения 
не  только в  соответствии с  его желаниями, 
способностями, индивидуальными особенно-
стями, но и, самое главное, с учетом социокуль-
турной, демографической и  экономической 
ситуации каждой конкретной территории. 
Важно, чтобы такое взаимодействие склады-
валось на  добровольной основе, только тогда 
можно достичь решения одной из  основных 
задач при проведении профессионально ори-
ентированных мероприятий  — личностной 
направленности. 

При взаимной деятельности на  доброволь-
ной основе возрастает степень ответственно-
сти каждого участника процесса за  конечный 
результат. При проведении системы профо-
риентационных мероприятий недопустимо 
манипулирование сознанием 
самоопределяющегося челове-
ка. Только при совместном со-
трудничестве, при обсуждении 
и  поиске новых форм взаимо-
действия партнеры приходят 
к  убеждению, что професси-
ональное самоопределение  — 
не  однодневный акт, а  длительный процесс, 
навязанная же услуга по профориентации, ко-
торая превращается в «профагитацию», — это 
выкидывание усилий и денег на ветер.

Литература
1. Тесленко и. В. Портрет абитуриента 2013 

года (выпускника школы, поступающего в  уч-
реждения сПо и ВПо): результаты исследова-
ния // современные проблемы науки и образо-
вания. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
science-education.ru/110-9665.

если раньше цель деятельности 
профориентации состояла в ин-
формировании людей с целью по-
мочь принять решение,  то сейчас 
такие службы должны помогать 
становлению самодостаточных 
граждан.

сетевая организация, в рамках 
которой происходит совместное 
использование ресурсов, высту-
пает одним из стратегических 
решений в рамках модернизации 
региональных систем профессио-
нального образования.

Навязанная услуга по профори-
ентации, которая превращается 
в «профагитацию», — это выки-
дывание усилий и денег на ветер.
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В условиях реформирования российской экономики раз-
витие рынка образовательных услуг требует применения 
новых технологий управления. Главными факторами, вли-
яющими на  процесс управления системой профессиональ-
ного образования, являются демографическая ситуация 
и  несовпадение интересов и  личных предпочтений моло-
дежи с  запросами и  потребностями государства на  рынке 
труда. В  создавшихся условиях все более актуальной ста-
новится сбалансированная маркетинговая политика про-
фессиональной образовательной организации, позволяю-
щая создавать свой сегмент рынка образовательных услуг, 
основанный на потребностях региона в профессиональных 
кадрах. Иными словами, существенно повышается значи-
мость профориентационной работы.

Профориентационная работа 
в условиях малого города

БреНЧ  
светлана викторовна,
кандидат педагогических наук, 
методист Коркинского горно-
строительного техникума,
г. Коркино, Челябинская обл.

По нашему мнению, для решения отме-
ченного выше противоречия между 
профессиональными стремлениями 

и  реальными потребностями экономики не-
обходимо признать в качестве одного из клю-
чевых направлений образовательной деятель-
ности формирование профессионального 
самоопределения учащихся. Процесс профес-

сионального самоопреде-
ления школьников должен 
начинаться еще до  посту-
пления ребенка в  школу. 
сущность же  профориен-
тационной работы должна 
заключаться в  формирова-
нии неких универсальных 
качеств личности, позволя-
ющих выпускнику школы 
осуществлять профессио-

нальный выбор сознательно и самостоятель-
но, быть ответственным за свой выбор и при 
этом быть профессионально мобильным. 

В  рамках реализации стратегии модер-
низации профессионального образования 

основными задачами про-
фориентационной работы 
в  коркинском горно-стро-
ительном техникуме явля-
ются: 

- мониторинг, прогнози-
рование, перспективное пла-
нирование и  качественное 
формирование контингента 

студентов по специальностям техникума; 
- создание привлекательного образа техни-

кума в городе, возможностей трудоустройства 
на ведущие предприятия Челябинской области, 

например, в оао «Челябинский металлургиче-
ский завод»» или оао «Челябинский электро-
металлургический комбинат», муниципальные 
предприятия города;

- стратегическое партнерство с  развиваю-
щимися промышленными предприятиями го-
рода и региона, такими как гок «Томинский» 
и другими;

- взаимодействие с администрацией города, 
управлением образования, центром занятости 
населения, промышленными предприятиями;

- организационно-массовая работа с  обра-
зовательными учреждениями общего образо-
вания, учащимися и их родителями; 

- методическая работа по мотивации выбо-
ра профессии, проведению подготовительных 
курсов, профориентационному тестированию 
абитуриентов.

системная и многоступенчатая
Мы  полагаем, что профориентационная 

помощь должна быть системной и  многосту-
пенчатой, она должна быть доступна на  про-
тяжении всего периода профессионального 
развития. 

Важным аспектом профориентационной 
работы техникума является аналитическая ра-
бота, которая включает анализ современных 
и  перспективных потребностей рынка труда 
Челябинской области, а также выявление веду-
щих мотивов профессионального самоопреде-
ления выпускников школ города и области. 

Профессиональные предпочтения
Профориентационным отделом технику-

ма проведено исследование мотивационных 

сущность профориентационной 
работы должна заключаться в фор-
мировании неких универсальных 
качеств личности, позволяющих 
выпускнику школы осуществлять 
профессиональный выбор созна-
тельно и самостоятельно.

Профориентационная помощь 
должна быть системной и много-
ступенчатой, она должна быть до-
ступна на протяжении всего перио-
да профессионального развития.
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компоненты профориентационной работы техникума

предпочтений профессионального выбора 
студентов 1 курса. 

как показало исследование, наиболее силь-
ное влияние на  процесс профессионального 
самоопределения студентов оказывают: соб-
ственные представления о профессии, советы 
родителей, престиж образовательной органи-
зации, образ профессии, сформированный 
в результате профориентационных меропри-
ятий техникума, а также удобное местораспо-
ложение образовательной организации. ин-
тересным, на  наш взгляд, является тот факт, 
что все студенты, принимавшие участие в ис-
следовании, отметили низкий уровень про-
фориентационной работы в школе. 

Значимость тех или иных мотивов, как 
показывает исследование, для обучающихся 
на  отделениях начального и  среднего про-
фессионального образования значительно 
варьируется. Полученные данные позволяют 
корректировать направленность профориен-
тационной работы.

ставка на профессиональное 
самоопределение

современного разновекторное состояние 
рынка труда, для которого характерны ре-
организация региональных сегментов эко-
номики, кризисные процессы в  экономи-
ке, большое количество мигрантов, делает 
сложным процесс ориентирования молодежи 
на определенные виды профессий. Появление 
же новых профессий, обслуживающих новые 
отрасли экономики, хоть и  расширяет воз-
можности в  совершении выбора профессии, 

но и усиливает трудность профессионально-
го самоопределения. с  целью оптимизации 
процесса профессионального 
определения абитуриентов 
профориентационный отдел 
техникума планирует уси-
лить работу по  следующим 
направлениям детальности: 

1.  Организационно-управ-
ленческая деятельность: со-
здание консорциума социальных партнеров 
гБоУ сПо (ссУЗ) «коркинский горно-стро-
ительный техникум»; внедрение в  практику 
профориентационной деятельности совре-
менных управленческих технологий в образо-
вательной сфере; осуществление мониторин-
га качества профориентационной подготовки 
обучающихся.

2.   Научно-методическая деятельность: 
разработка программ педагогического со-
провождения профессио-
нального самоопределения, 
личностного и  профессио-
нального развития специали-
стов; разработка технологии 
проведения профдиагности-
ки с учащимися посредством 
использования сети интер-
нет; подготовка программ те-
стирования / анкетирования для различных 
возрастных категорий учащихся и студентов.

3.  Информационная деятельность: созда-
ние единого информационного образова-
тельного пространства для субъектов профо-
риентации.

Мотивационные предпочтения профессионального 
самоопределения студентов 1 курса кГст

студенты, принимавшие участие 
в исследовании, отметили низкий 
уровень профориентационной 
работы в школе.

Появление новых профессий 
хоть  и расширяет возможности 
в совершении выбора профессии, 
усиливает трудность профессио-
нального самоопределения.
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Верхняя Салда  — моногород с  хорошими перспективами 
развития, во многом благодаря ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», крупнейшему производителю титановой продук-
ции в мире. Несмотря на относительное благополучие, про-
блемы, характерные для моногородов, существуют и  здесь. 
Одна из них — это кадровый голод.

Социальное партнерство как 
фактор профессиональной 
ориентации школьников 
в условиях моногорода

Внести вклад в решение проблемы обес-
печения базового предприятия высо-
коквалифицированными рабочими 

и  специалистами может система професси-
ональной ориентации молодежи на  основе 
социального партнерства. Такая система по-
зволяет: во-первых, учитывать потребно-
сти рынка труда и  работодателя; во-вторых, 
объединить ресурсы и  усилия в  достижении 
единой цели; в-третьих, достичь интегра-
ции вопросов профориентации с социальной 
и  молодежной политикой; в-четвертых, ко-
ординировать усилия социальных партнеров 
на  основе программы профориентационной 
деятельности. Участниками этой програм-
мы являются оао «корпорация ВсМПо-
аВисМа», учреждения профессионального 
образования, служба занятости, муниципа-
литет и общеобразовательные школы города. 
Роль ресурсного центра заключаются в науч-
но-методическом сопровождении, координа-
ции взаимодействия и отслеживании резуль-
татов совместной работы.

совместная программа профориента-
ционной работы включает в  себя содейст-
вие профессиональному самоопределению 
школьников и  студентов, их  дальнейшему 
трудоустройству, сопровождение в  период 
адаптации к профессиональной деятельности, 

а  также трудоустройство, 
профессиональную подго-
товку, переобучение незаня-
того населения, повышение 
компетентности семьи как 
субъекта содействия про-
фессиональному самоопре-
делению обучающихся.

следует отметить, что 
в городе сохранился институт «базового пред-
приятия». Тесные контакты между корпораци-
ей и  профессиональными образовательными 

учреждениями города способствуют высокому 
уровню профессионального самоопределения 
выпускников, формированию их  корпоратив-
ной культуры. к сожалению, ситуация в шко-
лах не столь благостна. Большинство учеников 
выпускных классов не  проявляют интереса 
к  техническим специальностям и  професси-
ям, востребованным корпорацией, а связыва-
ют свое ближайшее будущее с  поступлением 
в вузы крупных городов. Поэтому территори-
альная система профессиональной ориентации 
уделяет большое внимание работе со школьни-
ками в период оптации. В эту работу активно 
включаются учреждения профессионального 
образования, заинтересованные в формирова-
нии контингента и повышении уровня профес-
сионального самоопределения будущих абиту-
риентов, а также учреждения дополнительного 
образования, играющие важную роль в  раз-
витии способностей, необходимых в  будущей 
профессиональной деятельности.

Пять шагов профессионального 
самоопределения

Мы разработали организационно-содержа-
тельную модель системы сопровождения про-
фессионального самоопределения учащихся 
8–9-х классов с  учетом возрастных особен-
ностей, а также с учетом того, что подростки 
должны принять решение о выборе маршрута 
профессиональной подготовки, профессии, 
учебного заведения.

Эту модель мы  предлагаем школьникам 
в  виде пяти шагов профессионального само-
определения: 

1) изучи мир профессий; 
2) познай себя; 
3) попробуй себя в деле; 
4) развивай свои способности; 
5) сделай осознанный выбор.

ДроЗД 
ольга витальевна,
руководитель ресурсного 
центра профориентации 
на базе Верхнесалдинского  
многопрофильного техникума 
им. А. А. Евстигнеева,
г. Верхняя Салда,  
Свердловская обл.

территориальная система про-
фессиональной ориентации 
уделяет большое внимание 
работе со школьниками в период 
оптации.
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РегиоНальНые МоделиВ УслоВиЯх МоНогоРода

Шаг первый  — знакомство школьников 
с  миром профессий, в  частности, с  профес-
сиями, востребованными на  местном рынке 
труда. Этот шаг предполагает также формиро-
вание ценностного отношения к  труду, кото-
рое является важным условием социализации 
личности. В  ходе этой работы используются 
экскурсии на  предприятие, групповые кон-
сультации, встречи с  профессионалами, про-
фориентационные игры, исследовательские 
и прикладные проекты, которые обсуждаются 
на  ежегодной научно-практической конфе-
ренции школьников в  рамках секции «Моя 
будущая профессия» и других корпоративных 
секций.

Шаг второй — формирование аутокомпе-
тентности, то есть адекватного представления 
о  себе, своих интересах, способностях, лич-
ностных качествах, умения соотнести их с тре-
бованиями профессии, самопринятия, осозна-
ния необходимости развития и саморазвития. 
для осуществления этих задач ресурсный 
центр благодаря финансовой поддержке кор-
порации располагает рядом компьютерных 
диагностических методик. Работая в  тесном 
контакте со школами, сотрудники ресурсного 
центра разъясняют школьникам и  их роди-
телям значение диагностики. с  письменного 
согласия родителей подросток может пройти 
диагностику и  получить консультацию. кон-
сультирование по  результатам диагностики 
осуществляется бесплатно психологами ре-
сурсного центра и  школ. диагностика позво-
ляет выявить техническую направленность 
школьников. исходя из результатов, строится 
дальнейшая работа с  подростками, в  нее во-
влечены школьные педагоги, в основном пре-
подаватели технологии, и педагог-профориен-
толог ресурсного центра. 

Шаг третий  — допрофессиональная тех-
нологическая подготовка в режиме «профес-
сиональных проб». Такие пробы предусмо-
трены по  ряду рабочих профессий, наиболее 
востребованных корпорацией. В  процессе 
профессиональных проб учащиеся получают 
опыт конкретной профессиональной деятель-
ности и  пытаются определить, соответствует 
ли  ее характер их  предпочтениям, способно-
стям и умениям.

Развивающий характер профессиональ-
ной пробы достигается за  счет постепенного 
усложнения практических заданий, внесения 
в  содержание пробы элементов творчества 
и самостоятельности.

Профессиональная проба выступает как 
системообразующий фактор формирования 
готовности школьников к выбору профессии. 
она интегрирует знания школьника о  мире 
профессий данной сферы, психологических 
особенностях деятельности профессионала 
и практическую проверку собственных инди-
видуально-психологических качеств, отноше-
ния к сфере профессиональной деятельности.

Профессиональные пробы проходят на базе 
Верхнесалдинского многопрофильного техни-

кума и финансируются корпорацией. Расписа-
ние занятий выстроено так, что в течение года 
все желающие школьники 
8–9-х классов могут пройти 
пробы по  четырем-пяти про-
фессиям.

Шаг четвертый  — разви-
тие способностей и личност-
ных качеств. для осуществле-
ния этого шага подросткам 
предлагается использовать 
возможности дополнительного образова-
ния, элективные курсы школ и  профессио-
нальных учебных заведений, многие из  кото-
рых существуют при финансовой поддержке 
корпорации. Здесь подросток сталкивается 
с  проблемой выбора. При помощи психолога 
и профориентолога он может выбрать то, что 
действительно нужно ему для развития своих 
способностей. 

Шаг пятый и заключительный — выпуск-
ник 9-го класса выбирает профессию, учеб-
ное заведение или профиль обучения в 10–11-
м классах. Выбор совершается с учетом всего 
предыдущего опыта, или, по  меткому выра-
жению е. а. климова, по формуле «мгновение 
плюс вся предшествующая жизнь» [1].

анализируя результаты работы профори-
ентационной программы, наряду с  количе-
ственными и  качественными показателями 
мы  учитываем личностные 
изменения, которые проис-
ходят с оптантами. для этого 
подобран диагностический 
инструмент, который позво-
ляет отслеживать уровень 
профессионального само-
определения школьников 
на  протяжении всего периода включенности 
в программу. Мониторинг ведется по следую-
щим показателям:

1. Положительное эмоциональное отноше-
ние к  ситуации выбора (снижение выражен-
ности затруднений в этом процессе);

2. адекватность представления о  профес-
сии и востребованности ее на рынке труда; 

3. осознание своих достоинств и недостат-
ков, умение соотнести их  с 
требованиями профессии, са-
мопринятие, осознание необ-
ходимости развития и  само-
развития своих способностей;

4. Наличие профессиональ-
ных перспектив и планов;

5. Результаты в  освоении 
первоначальных профессиональных навыков 
в виде завершенного изделия, приобретенных 
профессиональных умений. Эти результаты 
закреплены сертификатами, которые получа-
ют школьники по окончании профессиональ-
ных проб.

Литература
1. климов е. к. Психология профессиональ-

ного самоопределения. М.: академия, 2004. 
304 с.

работая в тесном контакте со шко-
лами, сотрудники ресурсного цент-
ра разъясняют школьником и их 
родителям значение диагностики.

в течение года все желающие 
школьники 8–9-х классов могут 
пройти профессиональные пробы 
по четырем-пяти профессиям.

Профессиональные пробы про-
ходят на базе верхнесалдинского 
многопрофильного техникума 
и финансируются корпорацией.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 3/201438

МиРоВой оПыТ еВРоПейскаЯ ПолиТика В оБласТи ПРофоРиеНТацииМиРоВой оПыТ еВРоПейскаЯ ПолиТика В оБласТи ПРофоРиеНТации

Модернизация системы профессиональной ориентации 
в Европе заключается в распространении на нее концепции 
непрерывного образования, или образования в течение всей 
жизни — Lifelong Learning. Это означает, что основополага-
ющим принципом профессиональной подготовки и  пере-
подготовки является нацеленность на  формирование мо-
бильности, способности человека меняться в  соответствии 
с изменениями условий его жизни и труда. В таком понима-
нии профориентация становится одним из приоритетов го-
сударственной политики стран Европы.

Становление современных 
систем профессиональной 
ориентации в странах Европы

оЛейНикова
ольга Николаевна, 
доктор педагогических 
наук, профессор, директор 
Центра изучения проблем 
профессионального 
образования,
Москва

европейские стандарты
европейские страны сейчас стремятся про-

водить единую политику модернизации си-
стемы профессиональной ориентации. В  ре-
ализации этой политики в  разных странах 
есть особенности, обусловленные различиями 
в экономической  ситуации,  уровне  благосо-
стояния  общества,  политическом  устройстве, 
системе образования.

система профориентации  — это слож-
ный многомерный механизм, охватывающий 

различные инструменты 
и  направленный на  удов-
летворение потребностей 
различных целевых групп. 
согласно рабочему опреде-
лению организации эконо-
мического сотрудничества 
и  развития, профориента-
ция есть оказание помощи 
лицам любого возраста и в 

любой момент их  жизни в  выборе вариантов 
обучения, образования и  занятости, а  также 
в  управлении карьерой. круг обязанностей 
служб, предоставляющих услуги по  профес-
сиональной ориентации, постоянно расширя-
ется, а их задачи усложняются, включая в себя 

содействие становлению 
самодостаточных граждан, 
способных эффективно 
справляться с множествен-
ными изменениями в  сфе-
ре занятости и реализовы-
ваться профессионально. 
При общности целей этих 
служб, в  каждой стране 

они приобретают собственную конфигурацию 
в зависимости от традиций, социально-эконо-
мических условий и модели регулирования.

В  международной практике принято уста-
навливать требования к  компетенциям лиц, 
которые оказывают услуги по  профессио-
нальной ориентации и  консультированию. 
для этого разработано три документа: евро-
пейская рамка аккредитации (EAF), сборник 
стандартов качества для консультантов в сфе-
ре профессиональной ориентации и  консуль-
тирования (MEVOC) и  европейский серти-
фикат в сфере профессиональной ориентации 
(ECGC).

Первый документ обеспечивает оценку 
подготовки кандидата по  четырем видам де-
ятельности: предоставление информации 
в  сфере профориентации, консультирование 
по  выбору карьеры, осуществление группо-
вой профориентации, поддержка клиентов 
и  представление их  интересов. Вид деятель-
ности выбирает сам кандидат на  аккредита-
цию. Процедура предполагает наблюдение 
за деятельностью кандидата на рабочем месте. 
По  каждому виду деятельности консультант 
работает как со студентами, так и со взрослым 
населением. компетенции по  работе с  други-
ми целевыми группами (мигранты, лица с ог-
раничениями здоровья, заключенные и  др.) 
могут быть сертифицированы дополнительно.

Второй документ содержит требования 
по  четырем группам компетенций: образова-
ние и  карьера, практика консультирования, 
личность, умения в  области икТ. В  каждой 
группе 12 стандартов и 35 компетенций. Тре-
бования разработаны группой экспертов 
из  австрии, германии, Великобритании, Ни-
дерландов, Румынии, Польши.

европейский сертификат в  сфере профес-
сиональной ориентации введен в  действие 
31 октября 2009 года. Практический экза-
мен на  сертификат основан на  стандартах 
MEVOC.

Профориентация есть оказание 
помощи лицам любого возраста 
и в любой момент их жизни в выбо-
ре вариантов обучения, образова-
ния и занятости, а также в управле-
нии карьерой.

в международной практике приня-
то устанавливать требования к ком-
петенциям лиц, которые оказывают 
услуги по профессиональной ориен-
тации и консультированию.
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Новая государственная политика 
в области профессиональной ориентации

обзор международной практики свиде-
тельствует, что во всех странах, взявших курс 
на  модернизацию систем профориентации, 
осуществляется новая государственная поли-
тика. Разработаны и  реализованы соответст-
вующие государственные инициативы, обра-
зованы новые центры и  службы занятости, 
открыты электронные порталы национальной 
профориентации в течение всей жизни, содер-
жащие широкий набор анкет для самооценки, 
базы данных о  профессиях и  возможностях 
их освоения.

Так, в  ирландии с  2000 года вопросы со-
вершенствования системы профориентации 
включаются в  планы национального разви-
тия страны. В  2003 году департамент обра-
зования и науки обратился к Национальному 
центру профессиональной ориентации в сфе-
ре образования (National Centre for Guidance 
in Education) с предложением выступить коор-
динатором создания Национального форума 
по профориентации (National Guidance forum). 
далее была сформирована координационная 
группа, которая привлекла к  созданию фо-
рума министерство предпринимательства, 
министерство образования, институт кон-
сультантов по  профориентации и  сертифи-
цированный институт развития персонала.

В  греции идея профессиональной ориен-
тации реализуется организацией по  трудо-
устройству рабочей силы. Эта организация 
состоит из  четырех отделов, предоставляю-
щих услуги по  профориентации. ее  роль за-
ключается в определении стратегий, управле-
нии местными отделами организации, а также 
в  обеспечении их  необходимыми ресурсами 
и системами обеспечения качества.

В  Венгрии согласно закону «о занятости» 
создано центральное агентство занятости 
и государственная служба занятости. агентст-
во является центром по оказанию услуг в сфе-
ре профориентации и  консультирования. 
В  период 2008–2010 годов была создана сеть 
профессиональной ориентации для обучения 
в  течение всей жизни  — ReferNet, ставшая 
частью программы социального обновления 
страны (TÁMOP). Элементами программы 
являются: 1) базовая сеть специалистов; 2) 
широкая разноуровневая сеть организаций; 
3) повышение качества специалистов; 4) раз-
работка инструментов обмена информацией 
о профориентации.

В  Болгарии профориентационные услу-
ги в  среднем образовании предоставляют-
ся министерством образования, молодежи 
и  науки, инспекциями по  образованию и  не-
посредственно школами. При министерст-
ве действует центр развития человеческих 
ресурсов, куда входит структура «Euro guid-
ance», предоставляющая информацию и услу-
ги по профориентации. с 2011 г. формирует-
ся система профориентации для школьников 

в рамках программы министерства образова-
ния «Развитие человеческих ресурсов», пред-
усматривающей учреждение 28 региональных 
центров развития карьеры и специальных от-
делов профессиональной ориентации на  на-
циональном, региональном 
и  школьном уровне. Услуги 
в области развития карьеры 
предоставляются не  только 
в рамках системы образова-
ния, но  и службой занято-
сти при министерстве труда 
и  биржами труда, являю-
щимися ее  региональными 
структурами.

Во франции в ноябре 2009 году принят за-
кон, который предусматривает объединение 
разрозненных служб в  сфере профориента-
ции. Пример объединения услуг  — проект 
«Cité des Métiers» (город профессий). Это ин-
тегрированная консультационно-ресурсная 
электронная платформа для граждан всех 
возрастов, ищущих информацию о  профес-
сиях и трудоустройстве. «Cité des Métiers» ор-
ганизует интервью, предоставляет в  режиме 
самообслуживания постоянно обновляемую 
документацию по вопросам занятости, вакан-
сий и  обучения, проводит информационные 
дни, семинары и встречи.

согласно «Резолюции о  профориентации» 
(2008 г.) для всех учащихся 
средней школы в  возрасте 
от  12 лет реализуется про-
грамма «Поиск рабочих 
мест и  обучения», предус-
матривающая формирова-
ние умений по  управлению 
собственной карьерой. 
В программе выделены три области знаний — 
знание профессии, знание учебных курсов, 
самооценка и самопознание. они интегриро-
ваны в  программу национального экзамена, 
который сдают выпускники коллежей (при-
мерно соответствует нашему 9 классу) чтобы 
получить Diplôme National du Brevet и учиты-
ваются проводимой с  начала 2010/2011 учеб-
ного года реформой программ профессио-
нального образования и обучения. В 2009 году 
в профессиональном образовании и обучении 
преподавателей введен Bilan des competences 
(Паспорт компетенций). 
инновации направлены 
на  создание более прозрач-
ных и  доступных систем 
обучения и  трудовой дея-
тельности. По  закону 2005 
года у 50% молодежи долж-
ны быть квалификации 
старшей степени общего образования, из них 
у 80% — диплом профессионального бакалав-
риата.

В литве принята Национальная программа, 
одним из  приоритетов которой является со-
здание национальных моделей профориента-
ции. Помимо этого, разработана Националь-

в ирландии с 2000 года вопросы 
совершенствования системы про-
фориентации включаются в планы 
национального развития страны.

европа уже вступила в «эпоху зна-
ний», и успешный переход к эко-
номике и обществу, основанным 
на знании, должен сопровождаться 
процессом непрерывного образо-
вания.

во Франции в 2009 году принят 
закон, который предусматривает 
объединение разрозненных служб 
в сфере профориентации.
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ная рамка компетенций в области управления 
карьерой. идея создания Национальной рам-
ки предусмотрена в  Национальной страте-
гии профессиональной ориентации (2004), 

принятой министерст-
вом образования и  науки 
и  министерством труда. 
В  формировании Нацио-
нальной рамки компетен-
ций приняли участие ми-
нистерство образования 
и  науки, эксперты и  пра-
ктики из литовского двор-
ца творчества молодежи 
(центра планирования ка-
рьеры), Университетского 
кластерного центра, служб 

профориентации общеобразовательных школ 
и профессионально-технических училищ.

В Великобритании с августа 2010 года вве-
дена система профориентации взрослого на-
селения  — единый национальный сервис, 
предоставляющий свои услуги всем взро-

слым гражданам страны 
в офисах, по телефону или 
в сети в режиме реального 
времени. Задача профори-
ентации взрослого населе-
ния состоит в  том, чтобы 
50 % людей, обратившихся 
за  консультацией, смогли 
устроиться на  работу или 
подняться по  карьерной 

лестнице. Профориентация включает инфор-
мирование о  состоянии рынка труда, курсах 
обучения, профессиональных требованиях, 
государственной поддержке обучения, предо-
ставление услуг по оценке умений и индиви-
дуальных способностей претендентов и др.

В германии в 2006 г. создан Национальный 
форум по вопросам консультирования в обра-

зовании, развитии карье-
ры и  занятости, представ-
ляющий собой платформу 
для обмена опытом и зна-
ниями путем проведения 
семинаров и  конферен-
ций, участия в  проектах 
и  мероприятиях. форум 
способствует созданию 
сетей, развитию сотруд-
ничества и  координации 
деятельности различных 
заинтересованных сторон 
и  участников. структура 
управления форума вклю-
чает в  себя генеральную 
ассамблею, совет директо-

ров и попечительский совет (Kuratorium), на-
значаемый советом директоров.

сайт Национального форума и  информа-
ционный портал planet-beruf.de представляют 
собой комплекс различных ресурсов, касаю-
щихся выбора карьеры, а  также региональ-
ных сервисов по вопросам профессиональной 

ориентации и  программам ученичества. со-
четание онлайновых информационных ре-
сурсов, печатных изданий и  компакт-дисков 
уже используется более чем в 11 000 учебных 
заведений страны.

Профориентация в течение жизни
В настоящее время системы профориента-

ции и  консультирования европейских стран 
значительно расширили целевые группы 
пользователей и  масштаб собственной дея-
тельности в соответствии с двумя резолюция-
ми совета европы (2004 и 2008 гг.), посвящен-
ными вопросам развития профориентации 
в течение всей жизни.

Так, в  греции профессиональная ориента-
ция понимается как система, имеющая обра-
зовательную (педагогическую) природу, реа-
лизуемая организацией по  трудоустройству 
рабочей силы (OAED — Organismos Apasholisis 
Ergatikou Dinamikou), которая ежегодно го-
товит доклад с  анализом существующих по-
требностей на  рынке труда и  предложением 
вакантных рабочих мест. концепция консуль-
тирования и  профессиональной ориентации 
в OAED включает в себя:

- изучение, анализ и развитие личностных 
факторов учащихся (интересы, личные каче-
ства, ценности, умения и т.д.);

- изучение, оценку и  классификацию ин-
формации о возможностях обучения с учетом 
личных предпочтений различных групп поль-
зователей и тенденций развития рынка труда;

- сбор информации о  возможностях про-
фессиональной карьеры для различных ка-
тегорий населения и  формирование у  них 
умений в области принятия решений относи-
тельно собственного обучения и выбора про-
фессии;

- обучение целевых групп разработке соб-
ственного плана обучения и  освоения про-
фессии.

В  Болгарии под профессиональной ори-
ентацией понимается предоставление кон-
сультаций и  рекомендаций обучающимся 
и  другим лицам в  вопросах выбора профес-
сии и  развития карьеры. основные задачи, 
определенные законом о  профориентации, 
включают в себя оказание помощи как моло-
дежи в свободном выборе образования, про-
фессионального обучения и  квалификации, 
так и взрослым (работающим и безработным) 
в  принятии решений о  повышении уровня 
образования и квалификации, переобучении, 
начале трудовой деятельности или смене ра-
бочего места. В рамках стратегии «образова-
ние и обучение 2020» предусмотрено создание 
гибких траекторий обучения, признание не-
формального и  спонтанного обучения и  со-
здание национальных систем квалификаций. 
Услуги профориентации в  среднем образо-
вании предоставляются министерством об-
разования, молодежи и  науки, инспекциями 
по образованию и непосредственно школами. 

МиРоВой оПыТ еВРоПейскаЯ ПолиТика В оБласТи ПРофоРиеНТацииМиРоВой оПыТ еВРоПейскаЯ ПолиТика В оБласТи ПРофоРиеНТации

в великобритании с 2010 года 
введена система профориентации 
взрослого населения — единый 
национальный сервис, предостав-
ляющий свои услуги всем взрослым 
гражданам страны в офисах, по те-
лефону или в сети в режиме реаль-
ного времени.

круг обязанностей служб, предо-
ставляющих услуги по професси-
ональной ориентации, постоянно 
расширяется, включая в себя 
содействие становлению самодо-
статочных граждан.

согласно французской «резолюции 
о профориентации» для всех уча-
щихся средней школы в возрасте 
от 12 лет реализуется программа 
«Поиск рабочих мест и обучения», 
предусматривающая формиро-
вание умений по управлению 
собственной карьерой. в професси-
ональном образовании и обучении 
преподавателей введен Bilan des 
competences (Паспорт компетен-
ций).
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МиРоВой оПыТеВРоПейскаЯ ПолиТика В оБласТи ПРофоРиеНТации

В  стране завершается формирование единой 
системы национальной профориентации в те-
чение всей жизни, разработана программа 
подготовки и  требования к  квалификациям 
специалистов-профориентологов. 

В Чешской республике национальная стра-
тегия определяет профориентацию как ключе-
вой элемент обеспечения стратегии обучения 
в течение всей жизни, расширения доступно-
сти качественного образования, улучшения 
качества информационных и консультацион-
ных услуг, повышения уровня образования 
и занятости.

В  словакии в  стратегии обучения и  про-
фориентации в  течение всей жизни (2007 г.) 
подчеркнута взаимосвязь между обучением 
и профориентацией, а также роль профориен-
тации в повышении качества профессиональ-
ной жизни граждан.

В  ирландии благодаря деятельности Наци-
онального форума по профориентации разра-
ботана национальная рамка профориентации, 
определяющая знания, умения и компетенции, 
которые должны развить граждане в  течение 
жизни. Был представлен доклад о существую-
щих услугах в сфере профориентации в систе-
ме образования, на рынке труда и в обществе, 
сформированы рамочные требования к  пра-
ктическим работникам данной области, рамка 
качества услуг, рамочные требования к органи-
зационной структуре предоставления и  коор-
динации услуг в области профориентации.

В австрии профориентация в течение всей 
жизни является национальным приоритетом 
на  протяжении уже многих лет. Профориен-
тация в  австрийской системе образования 
основана на трехуровневой модели, в которой 
основное внимание уделяется интеграции об-
учения в  области профориентации и  психо-
логической поддержки. Вопросы профориен-
тации и развития карьеры находятся в сфере 
ответственности министерства образования, 
искусств и  культуры, министерства науки 
и  исследований, министерства труда, соци-
альных вопросов и защиты интересов потре-
бителей, министерства экономики, семьи 
и  молодежи, государственных служб заня-
тости, социальных партнеров (Палата труда, 
Экономическая палата, федерация австрий-
ской промышленности), специалистов-пра-
ктиков (преподавателей в  области развития 
карьеры, школьных психологов, консультан-
тов по психологии и т.д.).

В стране в начале 2000 г. создан Националь-
ный форум по  профориентации в  течение 
всей жизни (NLLGF-AT), являющийся стра-
тегической платформой для всех форм и  об-
ластей профориентации. В 2007 году опубли-
кована стратегия профориентации в течение 
всей жизни, цели которой состоят в ориента-
ции на  потребности граждан, обучении ба-
зовым компетенциям для профобразования 
и  планирования жизни, обеспечении широ-
кого доступа к услугам, связи со стратегиями 
обучения в течение всей жизни.

В  рамках стратегии определено пять до-
полнительных приоритетов: 1) внедрение ба-
зовых компетенций во все учебные планы; 2) 
повышение внимания к  процессу консульти-
рования и  поддержки; 3) профессионализм 
консультантов и тренеров; 4) обеспечение ка-
чества и оценка; 5) расширение доступа — пре-
доставление услуг новым целевым группам.

***

обзор международной практики становле-
ния систем профориентации в  течение всей 
жизни свидетельствует, что развитие профо-
риентации стало для большинства стран на-
циональным приоритетом. 
одним из  инновационных 
подходов стала модерни-
зация и  интеграция меро-
приятий в  области профо-
риентации на  всех уровнях 
(национальный, региональ-
ный, местный) и  по всем 
направлениям (профори-
ентация в  средней школе, переход от  школы 
к  трудовой деятельности, карьера и  ее раз-
витие для взрослых). основные направления 
развития политики в сфере 
профориентации включают 
в  себя создание норматив-
но-правовой базы и  эконо-
мических и  организацион-
ных условий и гарантий для 
свободного профессиональ-
ного определения челове-
ка, его самореализации в  труде и  адаптации 
в  условиях рыночных отношений и  развитие 
психолого-педагогических услуг.
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в ирландии разработана нацио-
нальная рамка профориентации, 
определяющая знания, умения 
и компетенции, которые должны 
развить граждане в течение жизни.

в австрии профориентация в те-
чение всей жизни является нацио-
нальным приоритетом на протяже-
нии уже многих лет.
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ПРофоРиНТациЯ и PR МедиаПлаНиРоВаНие ПРиеМНой каМПаНии

В последние десятилетия система профессионального об-
разования в  России претерпела значительные изменения. 
В условиях диверсификации экономики, расширения переч-
ня образовательных программ, становления и развития не-
государственного сектора в  системе образования учебные 
заведения стали полноценными участниками рыночных от-
ношений. Существенный рост предложения в сфере профес-
сионального образования и одновременно снижение спроса, 
связанное с  современными демографическими процессами, 
порождают в  данной сфере условия жесткой конкуренции. 
В особой ситуации оказались средние специальные учебные 
заведения, которые вынуждены конкурировать не  только 
между собой, но и с вузами, представляющими, с точки зре-
ния общественности, достаточно доступный и  более пре-
стижный уровень образования.

Медиарилейшнз 
в профориентационной деятельности 
образовательного учреждения

ПотеМкиНа
Марина валерьевна,
заместитель директора 
по развитию Тверского 
колледжа им. А. Н. Коняева,
Тверь

**

целью информационной политики 
колледжа является обеспечение его 
постоянного присутствия в инфор-
мационном поле региона.

Традиционная модель агитационной кам-
пании ссуза (дни открытых дверей, вы-
езды в школы, участие в ярмарках учеб-

ных мест) в  данной борьбе показывает себя 
неэффективной, так как не дает возможности 
информировать о предлагаемых образователь-

ных услугах большую часть 
потенциальных клиентов. 
Причем стоит отметить, 
что, как правило, такая 
кампания нацелена только 
на  школьников, оставляя 
без внимания их  родите-

лей, которые оказывают значительное влия-
ние на  выбор будущей траектории обучения. 
В  полной мере основные задачи PR-деятель-
ности образовательного учреждения, а  имен-
но формирование и поддержание позитивного 
имиджа, паблисити (создание известности) 
позиционирование на  рынке образователь-
ных услуг, позволяет решить только медиари-
лейшннз — непосредственное взаимодействие 
образовательных учреждений со  сМи, кото-
рые являются основным каналом коммуника-
ции между ссузом и общественностью. 

Проблему насыщения информационного 
пространства полной, достоверной и разнопла-
новой информацией о ссузе, поддержания ин-
тереса к нему со стороны общественности, по-
вышения роли и  влияния учебного заведения 
в  регионе успешно решает Тверской колледж 
имени а. Н. коняева. 

равный доступ — разные результаты
Большинство ссузов региона, имея равный 

доступ к медиаресурсам, не используют в пол-
ной мере их  возможности. Мониторинг сМи 
показал, что количество пиар-материалов, 
опубликованных за  2012–2013 годы отдель-
ными учебными заведениями данного уров-
ня, не  превышает и  десяти, при этом они но-
сят случайный, эпизодический характер. В  то 
же время проведение активной информацион-
ной политики колледжем им. а. Н. коняева спо-
собствовало поддержанию устойчивого спроса 
на  образовательные услуги данного учебного 
заведения в условиях «демографической ямы». 
Несмотря на значительное снижение числа вы-
пускников школ, количество поданных в  при-
емную комиссию заявлений остается стабильно 
высоким, обеспечивающим конкурс на  бюд-
жетные места в  рамках контрольных цифр 
приема, а также возможность набора студентов 
с полным возмещением затрат на обучение. 

целью информационной политики кол-
леджа является обеспечение его постоянного 
присутствия в  информационном поле регио-
на. Учитывая особенности спроса на  образо-
вательные услуги данного уровня, при выборе 
медиаресурса принципиальными моментами 
являются его целевая группа, широта охвата 
аудитории, популярность и авторитет у широ-
ких слоев населения. В результате мониторинга 
предпочтения отданы сМи, обеспечивающим 
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ПРофоРиНТациЯ и PRМедиаПлаНиРоВаНие ПРиеМНой каМПаНии

Частота выездов съемочных бри-
гад телеканалов, их готовность 
к постоянному некоммерческому 
сотрудничеству напрямую зависит 
от профессионализма специалиста 
по связям с общественностью.

регулярное сотрудничество с изда-
ниями позволило сформировать 
круг журналистов, владеющих не-
обходимым объемом информации 
о колледже и подающих материал 
на высоком профессиональном 
уровне.

трансляцию информации на  область в  целом, 
а  именно телерадиокомпаниям гТРк-Тверь 
и  «Пилот» и  региональной газете «Тверская 
жизнь». При наличии в колледже информаци-
онного повода предварительно составляется 
пресс-релиз и рассылается в новостные службы 
медиасистем, согласуется время и место прове-
дения мероприятия, видео- и фоторяд, возмож-
ные интервью, особенности подачи новостного 
материала. Частота выездов съемочных бригад 
телеканалов, их готовность к постоянному не-
коммерческому сотрудничеству напрямую за-
висит от профессионализма, активной позиции 
специалиста по связям с общественностью, его 
готовности к  компромиссам, полноты пред-
ставления о  технологии съемочного процесса, 
монтажа, планировании эфира.

Не только на некоммерческой основе
 существует заблуждение, что современ-

ные сМи работают с  организациями только 
на коммерческой основе. Практика показывает, 
что руководители новостных служб способны 
квалифицированно оценить значимость тех 
или иных событий, происходящих в  стенах 
учебного заведения, актуальность образова-
тельных тем в  условиях комплексной модер-
низации российского образования и заинтере-
сованы донести существующую информацию 
до населения. Владея материалами о состоянии 
рынка труда, особенностях региональной соци-
ально-экономической политики, журналисты 
понимают необходимость подготовки квали-
фицированных кадров среднего звена для про-
изводственной сферы региона и  охотно под-
держивают такие темы, как качество обучения, 
формирование у студентов практического опы-
та, трудоустройство выпускников, взаимодей-
ствие с  партнерами. Так, из  34 телевизионных 
сюжетов за 2012–2013 гг. 22 были опубликова-
ны на безвозмездной основе. 

Регулярное сотрудничество с  определенны-
ми изданиями позволило сформировать круг 
журналистов, владеющих необходимым объе-
мом информации о колледже и подающих ма-
териал на высоком профессиональном уровне.

выбор адресата
 как правило, информационные потоки 

образовательных учреждений в первую очередь 
нацелены на  абитуриентов, оставляя без вни-
мания остальную контактную аудиторию: орга-
ны власти, предприятия и организации регио-
на, конкурентов и т. д. Включаясь в рыночные 
отношения, особо важно сформировать в  гла-
зах общественности новую модель восприятия 
учебного заведения — модель равного партне-
ра, готового к конструктивному диалогу на вза-
имовыгодных началах. Подобную задачу помо-
гают решить в том числе и имиджевые статьи 
в  престижных глянцевых изданиях, которые 
помогают донести концептуальную информа-
цию до  руководителей крупных фирм и  орга-
низаций, являющихся потенциальными рабо-

тодателями. Таким изданием является журнал 
элиты «Реноме. Тверской регион», в  котором 
колледж им. а. Н. коняева систематически пу-
бликует информацию различной тематики.

Помимо внешних информационных ресур-
сов, колледж достаточно эффективно исполь-
зует и  внутренние. издается периодическая 
газета для студентов и  пре-
подавателей «гвозди», заняв-
шая первое место в  област-
ном конкурсе студенческих 
печатных изданий ссузов. 
действует собственная те-
ле-фотостудия, осуществля-
ющая официальную фото-
видеосъемку мероприятий, 
подготовку тематических 
фильмов, обеспечивающая выпуск и  трансля-
цию новостных программ в учебных корпусах 
колледжа. Материалы, подготовленные студен-
тами в  рамках телестудии, неоднократно ис-
пользовались в процессе монтажа репортажей 
о колледже на региональных каналах и получи-
ли высокую оценку профессиональных журна-
листов. 

Значительную роль в  формировании пози-
тивного имиджа учебного заведения играют 
электронные сМи. В  первую очередь это ин-
тернет–сайт колледжа, на котором размещают-
ся ответы на наиболее часто задаваемые абиту-
риентами вопросы: об  условиях поступления 
и  обучения, уровне предоставляемого образо-
вания, бытовых условиях, перспективах даль-
нейшего использования полученного образо-
вания. сформировать позитивное отношение 
к  учебному заведению, продемонстрировать 
различные аспекты его жиз-
недеятельности, рассказать 
о его достижениях помогает 
раздел сайта «сМи о  нас», 
где размещены ссылки на со-
ответствующие публикации 
интернет-ресурсов регио-
нальных телеканалов и  пе-
чатных изданий. Так, за 2013 
год собрана подборка из  19 
материалов различной тема-
тики. Поскольку российская интернет-аудито-
рия стремительно растет, данное направление 
в  PR-деятельности в  будущем представляется 
наиболее перспективным.

инновационный опыт Тверского колледжа 
имени а. Н. коняева по эффективному исполь-
зованию внешних и  внутренних медиаресур-
сов, развитию и  совершенствованию системы 
информационного сопровождения процесса 
подготовки кадровых ресурсов позволяет ре-
шать не  только частные задачи учебного за-
ведения, но  привлекать внимание населения, 
власти, бизнеса к проблемам развития профес-
сионального образования в  целом, способст-
вовать развитию социального партнерства, со-
действовать профессиональному воспитанию 
молодежи, воздействовать на  региональную 
политику в области занятости населения.
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ПРофоРиНТациЯ и PR сМи как иНсТРУМеНТ ПРофоРиеНТации

Реалии современного образования таковы, что между образовательными ор-
ганизациями среднего и высшего профессионального образования идет насто-
ящая борьба за  абитуриента. На  выпускника школы обрушивается информа-
ционный поток, в  котором не  так-то просто вычленить необходимую именно 
ему информацию. Результат подобной рекламно-информационной атаки — вы-
работка своеобразного «иммунитета», восприятие подобной информации как 
не имеющей лично к тебе непосредственного отношения.

СМИ и интернет-ресурсы как инструмент 
профориентационной работы 
с потенциальными абитуриентами

Все традиционные формы рекламы (ин-
формация на доске объявлений в школе, 
выступления представителей средних 

и  высших профессиональных образователь-
ных учреждений в рамках классного часа или 
родительского собрания), как правило, не ка-
жутся школьникам интересными, достойны-
ми внимания, особенно задолго до сроков по-
ступления. Приятие ответственного решения 
о дальнейшем обучении многие старшекласс-
ники откладывают «на потом».

очевидно, что 17–18-летние школьники 
более охотно и заинтересованно будут откли-
каться на  информацию привычного для них 
формата, размещенную в  актуальных источ-
никах, например, в  социальных сетях. Эта 
информация доступна, ее размещение не тре-
бует от  рекламодателей ни  финансовых за-
трат, ни  предварительных договоренностей. 
информация легко тиражируется, очень часто 
заинтересовавшиеся старшеклассники сами 
распространяют ее  среди своих друзей и  зна-
комых (репосты).

Воспользовавшись социальной сетью «Вкон-
такте», преподаватели кафедры педагогики до-
полнительного образования нашего колледжа 
распространили информацию о  предстоящем 
дне открытых дверей среди выпускников на-
шего колледжа, а также в группах социальных 
сетей различных школ. Трудно определить чи-
сло проинформированных учащихся старших 
классов, но их было явно больше, чем по итогам 
традиционной рекламы в школах. По результа-
там опроса потенциальных абитуриентов, по-
сетивших наш день открытых дверей, около 
80  %  сообщили, что узнали про мероприятие 
из  интернета, в  основном через социальную 
сеть «Вконтакте».

Пермский педагогический колледж № 1 ак-
тивно осваивает информационное пространст-
во, используя все возможности социальных се-
тей. Помимо официального сайта, существует 
несколько групп колледжа, открытых студен-
тами «Вконтакте». Это дает возможность всем 
желающим узнать о жизни колледжа «изнутри», 
глазами сегодняшних студентов и  выпускни-
ков. старшеклассники задают участникам груп-
пы онлайн-вопросы не  только о  впечатлениях 
от учебы и колледжа в целом, но и о правилах 
приема в наше учебное заведение, об особенно-
стях той или иной специальности.

другое востребованное направление работы 
с  потенциальными абитуриентами  — инфор-
мирование через сМи. Этот ресурс следует 
использовать для воздействия на  родителей, 
которые предпочитают более традиционные 
формы подачи рекламной информации.

еще одна новация нашей кафедры — погру-
жение потенциальных абитуриентов в учебную 
атмосферу колледжа. Выпускники колледжа, 
работающие по специальности «Педагогика до-
полнительного образования», приводят на спе-
циально подготовленные в  рамках учебного 
процесса занятия своих воспитанников. Это 
дает школьникам возможность на деле попро-
бовать себя в  роли студентов колледжа, «при-
мерить» специфику предполагаемой специаль-
ности и принять такое важное решение о своем 
будущем…
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педагогики дополнительного 
образования Пермского 
педагогического 
колледжа № 1



Тематика конференции

• феномен социально-профессиональной мобильности в XXI веке;
• социально-профессиональная мобильность в информационном обществе;
• прикладной бакалавриат как инструмент формирования социально-профессиональной мобильности;
• социально-профессиональная мобильность как базовая компетенция человека в XXI веке;
• самореализация человека в условиях социально-профессиональной мобильности;
• непрерывное образование взрослых для социально-профессиональной мобильности: актуальные тренды.

Для участия в конференции приглашаются руководители и преподаватели образовательных организаций высше-
го, среднего и дополнительного профессионального образования, руководители и педагогические работники общеоб-
разовательных учреждений, руководители и специалисты органов управления образованием и муниципальных мето-
дических служб.

В рамках конференции будут проходить мероприятия, посвященные 35-летию РГППУ.  Мероприятие станет 
праздником для всех, кто имеет отношение к профессиональному образованию, к его настоящему и будущему, для тех, 
кто каждый день вносит вклад в будущее России, создавая условия и обеспечивая формирование социально-профес-
сиональной мобильности молодежи в 21 веке.

По вопросам участия обращаться к Рыловой Ирине Викторовне. Тел. (343) 338-39-08, e-mail: irina.rylova@rsvpu.ru.

конференции 
в рГППу

Международная конференция 
«социально-профессиональная мобильность в XXI веке»

(29–30 мая 2014 г., екатеринбург)

Тематика конференции

• общетеоретические основания взаимосвязи личности и профессионального образования, а также методологиче-
ские подходы психологии профессионально-образовательного пространства;

• современные психологические теории и концепции профессионального образования разных уровней;
• технологии, методы, средства содействия профессиональному развитию; 
• самоопределение развивающейся личности в профессионально-образовательном пространстве;
• инновации в профессиональном образовании, инновационные процессы, программы, инновационный педагоги-

ческий опыт.

Для участия в конференции приглашаются руководители и преподаватели учреждений высшего, среднего и допол-
нительного профессионального образования, руководители и  специалисты органов управления образованием, психо-
логи, педагоги, научные работники, преподаватели вузов и аспиранты, занимающиеся проблемами профессионального 
образования и профессионального развития личности.

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с ISBN. Электронная версия сборника  размещается 
в eLibrary на основании договора с университетом.

По вопросам  участия обращаться к Заводчикову Дмитрию Павловичу. Тел: (343) 338-44-54; e-mail: kafedrappr@mail.ru. 

XIII всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 

«личность в профессионально-образовательном пространстве»
(20–21 ноября 2014 г., екатеринбург)




