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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изменения в экономической, социально-политической и куль-
турной жизни России в настоящее время обусловили поиск новых 
научно-методических подходов и направлений профессиональной 
ориентации молодежи. На наш взгляд, в связи с этим необходим 
пересмотр задач, социально-педагогических условий, содержания, 
форм, методов профориентационной работы в общеобразовательных 
учреждениях.

Таким образом, профессиональная ориентация подрастающего 
поколения является важнейшей государственной задачей, насущной 
социально-экономической и социально-педагогической проблемой. 
Данная идея положена в основу ФГОС основного общего образова-
ния нового поколения.

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» провозгла-
шается гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание, 
трудолюбия, ответственности; свобода в образовании согласно 
склонностям и потребностям человека, создание условий для само-
реализации каждого человека.

Согласно новому закону, образование осуществляется в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства; в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов. Воспитание направлено 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося. 

Особое значение в профориентации приобретает разработка 
социально-педагогического подхода, применение которого позволит 
интегрировать потребности субъектов образовательного процесса, 
интересы государства и общества, запросы рынка труда, а также соз-
даст в общеобразовательном учреждении социально-педагогическую 
среду, направленную на формирование социально-профессиональ-
ного самоопределения обучающихся.

Первая часть книги посвящена характеристике профориента-
ции как социально-педагогической проблемы. Во второй части моно-
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графии охарактеризованы и раскрыты социально-педагогические 
направления и условия реализации технологии профессиональной 
ориентации подростков в общеобразовательном учреждении на ос-
нове использования социально-педагогического подхода.

Монография адресована широкой аудитории, интересую-
щейся проблемами образования, профориентации; администрации 
образовательных учреждений различного уровня; практикующим 
преподавателям, психологам, социальным педагогам, классным руко-
водителям и др. Монография будет полезна студентам гуманитарных 
и психолого-педагогических вузов, магистрантам, аспирантам, мо-
лодым специалистам, а также сотрудникам, работающим в системе 
повышения квалификации, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования.

Выражаем признательность педагогам и администрации 
экспериментальных образовательных учреждений, рецензентам, 
коллегам и друзьям за помощь в проведении исследования и под-
готовке монографии.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Парнов, Светлана Жундрикова



ВВЕДЕНИЕ

Коренные преобразования в российском обществе создали 
реальные предпосылки для обновления системы управления обра-
зованием. Необходимость освоения опыта социальных и экономиче-
ских отношений, особенности рынка труда, рынка образовательных 
услуг – все это определяет специфику профессионального выбора 
подрастающего поколения и необходимость проведения комплексной 
социально-педагогической работы по профессиональной ориента-
ции в образовательных учреждениях. С изменением экономической, 
социально-политической и культурной ситуации в Российской Фе-
дерации необходимо новое понимание содержания и методов про-
фессиональной ориентации, что нашло отражение в современных 
нормативных документах.

Ещё в Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 гг. 
подчеркивалось, что необходима разработка целевых программ про-
фессиональной ориентации школьников, способствующих форми-
рованию структуры спроса населения на услуги профессионального 
образования в соответствии с потребностями рынка труда, а также 
повышение профессиональной ориентированности молодежи.

В новом Федеральном Законе «Об образовании в РФ» провоз-
глашается гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание, 
трудолюбия, ответственности; свобода в образовании согласно 
склонностям и потребностям человека, создание условий для само-
реализации каждого человека.

Согласно новому закону, образование осуществляется в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства; в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов. Воспитание направлено 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося.

В Национальной доктрине образования РФ подчеркивается 
важность формирования у обучающегося перспективы будущего 
профессионального развития и самореализации.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. стратегической 
целью провозглашается развитие человеческого и кадрового потен-
циала, а развитие системы общего образования предусматривает 
ориентацию на формирование у человека практических навыков.

В Федеральной целевой программе развития образования 
на 2011–2015 гг. провозглашается необходимость распространения 
моделей успешной социализации школьников, а педагоги должны 
знакомить их с перспективами трудоустройства и условиями работы 
по выбираемой профессии.

В государственной программе РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. определена миссия образования – реализация каж-
дым гражданином своего позитивного социального, культурного, 
экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена 
задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы 
непрерывного профессионального образования, развивающей че-
ловеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности социально-экономического развития Российской Фе-
дерации.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» отмечается, что важнейшими качествами личности в совре-
менном мире становятся инициативность, способность творчески 
мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. Отсюда вытекают основные задачи 
образования – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоя-
тельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 
на разные жизненные ситуации.

Необходимость профориентации определяется в федераль-
ных государственных образовательных стандартах, где отмечается, 
что человек должен понимать сущность и социальную значимость 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. В феде-
ральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования нового поколения отмечено, что школьник 
должен ориентироваться в мире профессий, понимать значение 
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профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития 
общества и природы.

В соответствии с основными нормативными документами 
и федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования основная задача общеобразовательного 
учреждения – подготовить выпускника к самостоятельной жизни, 
оптимальному выполнению им своих социальных, профессиональных 
функций, предоставляя для этого необходимое образование, то есть 
социализация. Задача всех социальных институтов страны – обеспе-
чить государственную помощь каждому человеку в том, чтобы он пра-
вильно выбрал профессию, сделал правильный выбор своей судьбы.

В исследованиях Б.Г. Ананьева, Р. Бернса, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, У. Джемса, И.С. Кона, А. Маслоу, В.С. Мухиной, 
А.Н. Леонтьева, К. Роджерса, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спиркина, 
В. Франкла, З. Фрейда, И.И. Чесноковой, Э. Эриксона и др. отмеча-
ется, что подростковый возраст – это период интенсивного форми-
рования ценностных ориентаций личности, создания предпосылок 
для появления смысла жизни; в это время активизируется основа 
формирования самоопределения молодого человека. Основная 
социально-педагогическая задача в работе с подростками – социа-
лизировать их не только с учетом интересов, способностей, но и по-
требностями рынка труда.

В современной профессиональной ориентации можно выде-
лить несколько существенных противоречий:
– между потребностью в социально-профессиональном самоопре-

делении личности каждого выпускника школы и традиционной 
системой профориентации, не учитывающей социально-экономи-
ческие условия региона, особенности рынка труда, социальный 
статус подростка и его семьи;

– между социальным заказом государства на специалистов, об-
ладающих высоким уровнем квалификации, и низким уровнем 
социально-профессионального самоопределения выпускников 
общеобразовательных учреждений;

– между сложившейся структурой и содержанием профориен-
тационной работы со школьниками и отсутствием социально-
педагогической технологии профессиональной ориентации 
в общеобразовательном учреждении.
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Таким образом, решение проблемы профессиональной ориен-
тации обучающихся в общеобразовательном учреждении является 
объективной социальной необходимостью, особую актуальность 
приобретает разработка социально-педагогического подхода к про-
фессиональной ориентации.

Научное обоснование профессиональной ориентации связы-
вают с именами С.И. Вершинина, А.Е. Голомштока, Е.А. Климова, 
И.С. Кона, А.К. Марковой, С.Д. Полякова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф. Ро-
дичева, Е.С. Романовой, С.Л. Рубинштейна, М.С. Савиной, Л.Д. Сто-
ляренко, Э.Ф. Зеера, С.Н. Чистяковой и др.

Идеи о роли труда, профессиональной деятельности в лич-
ностном, социальном и жизненном самоопределении исследовали 
А. Адлер, Е.М. Борисова, H.H. Зотова, Е.А. Климов, О.С. Николь-
ская, Е.А. Пермяк, Д.Я. Райгородский, И.П. Смирнов, В.В. Столин, 
В. Франкл, Э. Фромм и др.

Вопросы формирования профессионально-трудовой направлен-
ности и профессионального самоопределения обучающихся рассма-
тривали К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, Ю.А. Дмитриев, 
Е.И. Казакова, Л.Н. Коган, Г.И. Лемешева, Г.Ю. Любимова, В.А. Ми-
хеев, П.Н. Осипов, В.А. Поляков, E.H. Прощицкая, Е.Ю. Пряжникова, 
Ю.А. Селезнева, С.Н. Чистякова, С. Фукуяма и др.

Вопросы психологического сопровождения профориентации 
разработаны в трудах отечественных (В.А. Аверин, Т.В. Белова, 
A.A. Бодалев, М.В. Борисова, И.В. Дубровина, A.B. Мудрик, P.C. Не-
мов, В.А. Солнцева, Г.В. Резапкина, Н.Ф. Родичев, С.Л. Рубинштейн, 
Д.И. Фельдштейн, Л.П. Фридман, И.И. Чеснокова, В.К. Шаповалов 
и др.) и зарубежных (Р. Бернс, А. Маслоу, Г. Олпорт, Ф. Перлз, К. Род-
жерс, Э. Эриксон, К.Г. Юнг и др.) ученых.

Отдавая должное имеющимся научным трудам по изучению 
разных аспектов профессиональной ориентации подростков, отметим, 
что практически не разработанным остается социально-педагоги-
ческий подход к ее реализации в условиях общеобразовательного 
учреждения.

Сущностная характеристика социально-педагогического под-
хода отражена в исследованиях В.М. Басовой, Е.В. Бондаревской, 
В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, С.В. Жундриковой, А.Я. Журки-
ной, В.И. Загвязинского, А.В. Иванова, И.А. Липского, Р.А. Литвак, 

Введение
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Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, В.А. Николаева, В.А. Никитина, 
Л.С. Подымовой, Е.Н. Приступы, М.Н. Руткевич, Е.И. Холостовой 
и др., которые рассматривают образование и воспитание как соци-
ально-педагогические явления и позволяют конкретизировать со-
держание общих задач социализации подростков в системе общего 
образования.

Социально-педагогический подход обеспечивает осмысление 
и ответственный выбор подростками перспективных социально-про-
фессиональных целей и культуросберегающих моделей социального 
развития, освоение ими профориентационных технологий.

Методологическую основу монографии составили философ-
ские, культурологические, психологические, социально-педагогиче-
ские идеи о человеке как субъекте профессиональной деятельности; 
теории целостного, деятельностного, компетентностного, социаль-
но-ориентированного, системного подходов к личности; теории 
личностно-ориентированного обучения, индивидуального подхода 
в социальном воспитании; идеи профессионального развития чело-
века; философско-педагогические принципы природосообразности, 
культуросообразности и самодеятельности; научные положения 
о взаимосвязи теории и практики, нашедшие свое отражение в работах 
отечественных и зарубежных ученых.

Теоретической основой послужили:
– разработки по проблемам профессиональной ориентации школь-

ников (Л.И. Божович, М.В. Борисова, С.И. Вершинин, Л.С. Вы-
готский, Э. Гинзберг, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, A.B. Петровский, 
В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, М.С. Савина, 
Д. Сьюпер, С. Фукуяма, Дж. Холланд, С.Н. Чистякова, И.Д. Че-
чель, П.А. Шавир, Э. Эриксон и др.);

– философские, культурологические, психологические и со-
циально-педагогические концепции формирования личности 
(Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Басов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
Г.М. Коджаспирова, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, 
В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.);

– положения гуманистического подхода, раскрывающие процессы 
самоопределения, самосознания, социальной активности лич-
ности (И.А. Липский, Л.В. Мардахаев, Л.Е. Никитина, В.А. Сла-
стенин и др.);

Введение
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– теории педагогических технологий (В.П. Беспалько, А.А. Вер-
бицкий, С.Г. Воровщиков, Ю.А. Дмитриев, Г.К. Селевко, Т.И. Ша-
мова и др.);

– теории социализации (Е.В. Андриенко, Р.М. Баевский, В.Г. Бо-
чарова, В.А. Николаев, А.В. Мудрик, Ф.А. Мустаева и др.);

– социально-педагогический подход в образовании (В.М. Басова, 
Б.З. Вульфов, И.А. Зимняя, Л.С. Подымова, С.В. Тетерский, 
Г.Н. Филонов и др.);

– идеи о социально-педагогической поддержке ребенка (И.Ф. Де-
ментьева, С.В. Жундрикова, А.В. Иванов, Н.А. Соколова, 
Е.Н. Приступа, Т.И. Шульга и др.);

Новизна исследования заключается в том, что:
– выявлены предпосылки становления и развития профессиональ-

ной ориентации как социально-педагогической проблемы;
– изучен и обоснован социально-педагогический подход к про-

фессиональной ориентации подростков;
– определена социально-педагогическая сущность профессиональ-

ной ориентации школьников в общеобразовательном учрежде-
нии; уточнено понятие «профессиональная ориентация»;

– уточнено понятие «социально-профессиональное самоопределе-
ние», определена структура профориентационных компетенций 
подростков;

– разработана модель и социально-педагогическая технология про-
фессиональной ориентации подростков в общеобразовательном 
учреждении; определены социально-педагогические условия ее 
реализации; – разработан курс повышения квалификации для 
педагогических работников «Проблемы активизации профес-
сиональной ориентации учащихся и планирования профессио-
нальной карьеры в условиях рыночной экономики»;

– разработана программа и учебно-методический комплект «Моя 
будущая профессия и карьера», обеспечивающий реализацию 
социально-педагогического подхода к профориентации.

Разработанная модель и социально-педагогическая технология 
профориентации подростков призвана создать в общеобразователь-
ном учреждении социально-педагогическую среду и способствует:
– улучшению информированности подростков о профессиях, 

рынке труда;

Введение
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– формированию критериев и показателей социально-профессио-
нального самоопределения подростков;

– формированию профориентационных компетенций обучающих-
ся;

– осуществлению осознанного профессионального выбора на ос-
нове понимания подростками профессиональных предпочтений, 
интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда.

В монографии подробно изложен учебный курс и учебно-ме-
тодический комплект «Моя будущая профессия и карьера», обеспе-
чивающий социально-педагогический подход к профессиональной 
ориентации подростков. Разработанный курс получил широкое 
распространение в психолого-педагогической среде, имеет положи-
тельные отзывы от практикующих учителей, профконсультантов, со-
циальных педагогов и психологов. В 2011 г. программа «Моя будущая 
профессия и карьера» удостоена Гранта Москвы в сфере образования.

В монографии раскрыты социально-педагогические условия 
реализации модели профессиональной ориентации подростков 
в общеобразовательном учреждении: социокультурные, личностные, 
организационно-управленческие, организационно-методические, 
воспитательные, организационно-педагогические.

Таким образом, применение социально-педагогического 
подхода к профессиональной ориентации подростков в общеоб-
разовательном учреждении создает реальную возможность пере-
хода от традиционной диагностической модели профориентации 
(ориентированной на выявление соответствия профессии отдельной 
личности) к опережающей модели профориентационной работы 
(ориентированной на развитие активности, ответственности лич-
ности, формирование профориентационных компетенций, которые 
являются основой для профессиональных компетенций).

Введение



ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Профессиональная ориентация как научная отрасль выделилась 
в педагогике и психологии в Европе, США и России в начале XX в.

Устоявшимся определением профессиональной ориентации 
в психолого-педагогических исследованиях является следующее: 
профориентация – это целенаправленная деятельность государ-
ственных и общественных организаций, предприятий, учреждений, 
школы, семьи по подготовке молодежи к обоснованному выбору 
профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, 
способностями, возможностями и потребностями общества, рынка 
труда в специалистах разного уровня квалификации.

В рекомендации Международной организации труда от 1975 г. 
«О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке 
в области развития людских ресурсов» определена цель профориен-
тации – помогать человеку развивать и применять профессиональные 
навыки в личных целях в соответствии с устремлениями, учитывая 
интересы общества [183].

Профориентация возникла в ходе исторического развития 
цивилизации в процессе совершенствования социально-экономи-
ческих отношений.

1.1. Предпосылки становления и развития 
профессиональной ориентации в социальной педагогике

Анализ литературы выявил необходимость рассмотрения ге-
незиса профессиональной ориентации в философском аспекте как 
базовом основании социально-педагогической науки. 

На протяжении истории цивилизации человек стремился:

– осмыслить свое положение в окружающем мире;
– понять свои индивидуальные и типологические особенности 

(склонности, возможности, ценности, интересы);
– осознать себя как неотъемлемую часть социума с едиными био-

социальными законами для всех;
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– овладеть трудовой деятельностью в соответствии с социальным 
статусом, гендерными особенностями, территориальными и кли-
матическими условиями;

– понять свое предназначение и приспособить себя к существую-
щим социально-экономическим условиям;

– реализовать себя в соответствии со своими способностями, 
в идеале – способностями и потребностями общества.

Таким образом, сущностное понимание профессиональной 
ориентации складывалось на протяжении истории цивилизации 
в условиях развивающихся социально-экономических отношений 
в соответствии с философским обоснованием места человека в со-
циуме и определило профориентацию как отдельную область знания 
в начале ХХ в.

Анализ проблемы исследования позволил нам проследить 
взаимосвязь содержания подготовки подрастающего поколения 
к взрослой профессиональной жизни и целей образования, неза-
висимо от общественно-исторического периода.

По мнению И.Н. Андреевой на каждом этапе исторического 
развития общества вопросы профессиональной ориентации напол-
нялись различным смыслом и содержанием [4, 5].

Отметим, что в ходе исторического развития социального вос-
питания сложились различные философско-педагогические подходы 
к профессиональной ориентации молодежи как неотъемлемой ча-
сти профессионального образования: социально-ориентированный, 
идеалистический, личностно-ориентированный.

Социально-ориентированный подход определяет ориентацию 
в выборе профессии, прежде всего, на интересы общества, потреб-
ности экономики, рынка труда в специалистах разного профиля без 
определяющего способностей и возможностей человека.

Личностно-ориентированный подход провозглашает приори-
тет индивидуальных особенностей человека (ценности, потребности, 
склонности и интересы) в выборе профессии в интересах развития 
личности и государства.

Идеалистический подход определяет приоритет индивидуаль-
ных особенностей (ценности, потребности, склонности и интересы) 
и развитие способностей человека без учета общественного запроса.

1.1. Предпосылки становления и развития...
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Как свидетельствуют данные археологов, этнографов, фило-
софов, историков, педагогов, в период первобытнообщинного строя: 
– трудовое воспитание осуществлялось в семье в процессе вклю-

чения детей в различные виды деятельности; 
– деятельность разграничивалась по половому и возрастному при-

знаку: девочки осваивали дома женские работы (пряли, ткали, 
лепили, готовили), мальчики помогали отцам в мужских работах 
(земледелие, животноводство, ремесло); 

– переход в категорию взрослых через инициации, как результат 
подготовки к трудовой деятельности [4, 57, 61, 76, 77, 143].

Таким образом, первоначально вхождение детей в трудовую 
деятельность определялось физиологическими, половыми и возраст-
ными особенностями, служило для удовлетворения биологических 
и социальных потребностей каждого члена и рода в целом.

Как отмечают историки, в условиях разложения первобытной 
общины у людей появились новые (производящие) формы деятель-
ности, что привело к дифференциации труда, усложнению социаль-
ной структуры общества [5, 98]. В родовых общинах постепенно 
формировались группы людей, занимавшиеся специализированными 
видами труда, что привело к имущественному расслоению и воз-
никновению частной собственности, то есть сословно-классовому, 
по определению К. Маркса, «закрытому» обществу. В закрытом 
обществе принадлежность человека к классу определяет заранее 
заданный для него круг профессий [110].

Итак, семья постепенно превратилась в центр профессиональ-
ного ученичества, появились династии и профессиональные группы.

Таким образом, социально-ориентированный подход выра-
зился в том, что социально-экономические условия определяли род 
и содержание, число участников трудовой деятельности в целях 
развития общества.

В языческих культурах мира – Вавилона, Египта, Китая, 
Индии, Греции, Рима, Руси – усложнение специальных знаний, 
появление новых видов деятельности создало необходимость 
профессионального отбора, передачу профессионального опыта 
посредством создания особых условий, представленных триадой 
«учитель-методика-учреждение». Таким образом, в Древнем мире 
сложились первые элементы профессиональной ориентации.
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Например, в Китае Конфуцием и его последователями были 
определены требования к отбору чиновников: учитывали не принад-
лежность к богатому или знатному роду, а личные заслуги, качества 
ума и интеллектуальные способности. Конфуций различал три типа 
личности: 
– способных быть правителями; 
– способных быть опорой государства; 
– неспособных к процессу постижения знаний [78, 238]. 

Таким образом, Конфуций одним из первых поставил вопрос 
о раскрытии способностей человека в профессиональной сфере.

Древнегреческие философы отмечали не только наличие спо-
собностей у каждого человека, но и указывали на необходимость их 
развития в специально созданных условиях образования, как индивиду-
ального, так и общественного. Например, в школах Пифагора, Сократа, 
софистов использовались различные формы диагностики для определе-
ния способностей к будущей профессиональной деятельности [76, 98].

На наш взгляд, типологии личности, предложенные Платоном 
и Аристотелем, легли в основу положения о государственном регу-
лировании профессиональной (трудовой) сферы. Например, Платон 
считал, что душа человека состоит из частей: разумной, аффективной 
и вожделеющей, одна из которых преобладает [106]. Каждая часть 
связана с определенным занятием и добродетелью. Преобладает 
разумная – человек философ и ему присуща мудрость; аффективная 
– воин, главное качество храбрость; вожделеющая – ремесленник 
или земледелец, характеризуется умеренностью. Значимым тезисом 
Платона мы считаем, необходимость формирования профессиональ-
но важного качества для каждого сословия. По мнению философа, 
если бы каждое из этих сословий занималось своим делом, то обще-
ство было процветающим.

Представители древнеримской философско-педагогической 
мысли Цицерон, Сенека, Плутарх, Квинтилиан и др. подняли вопро-
сы о диагностике и формировании способностей человека к оратор-
ской деятельности [57, 77].

Как отмечают историки, в античные времена появились первые 
профессионально-ориентированные учебные заведения, особенностью 
которых являлась профессиональная направленность и большое внима-
ние к всестороннему гармоничному развитию личности [4, 5, 57, 77].
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Таким образом, философы Древнего мира обосновали не-
обходимость выбора рода занятий согласно склонностям человека, 
развития профессионально важных качеств в интересах государства, 
то есть был заложен личностно-ориентированный подход к профо-
риентации. Хотя практика профессиональной подготовки в Древнем 
мире была в большей степени социально ориентирована.

В то же время следует отметить, что в античной философии 
сформировался еще один подход к профессиональной ориентации 
– идеалистический. Прогресс общества философы Античности свя-
зывали с понятием «калокагатия» – достижение человеком уровня 
совершенного, гармоничного и идеального развития заложенных 
природой задатков и способностей, поскольку к жизни и деятельно-
сти каждого человека в Древней Греции предъявлялись достаточно 
высокие требования, однако они были оправданы признанием вы-
сокого потенциала каждой личности [5, 77, 106, 221].

Таким образом, на этапе развития рабовладельческих обществ 
выбор человеком своей деятельности диктовался классовыми ограни-
чениями. Значительное место уделялось религиозным и мифологи-
ческим представлениям о выборе человеком своего предназначения. 
По мнению Н.Ю. Перевышиной, профориентация в данный период 
имела форму профессионального отбора, в основе которого лежала 
диагностика профессионально-важных способностей, личностных 
особенностей [143].

Период средневековья характеризовался религиозным взгля-
дом на окружающий мир и человека. На выбор людьми образа жизни 
и деятельности оказывали религиозные нормы: христианские в Ев-
ропе и Руси, исламские – на Ближнем и Среднем Востоке.

Например, Ибн Сина, Аль Бируни подчеркивали важность 
трудового воспитания детей в формировании всесторонне разви-
той личности [77]. Согласно Ибн Сине, человек получает глубокое 
наслаждение, увидев плоды своего труда, а воспитание становится 
завершенным только тогда, когда человек оказывается способным 
обеспечить себя собственным трудом [221].

В Европе трудовое воспитание было связано с добродетелями: 
благоразумие, справедливость, умеренность и мужество. Несмотря 
на право человека на разумность и самостоятельность выбора, цер-
ковь определяла, что руководителем жизни человека является Бог 
(Августин Аврелий) [207].

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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Купцы, ремесленники, лица духовного звания открывали 
специальные (гильдейские, цеховые, церковные) школы преиму-
щественно для детей своего сословия, тем самым безальтернатив-
но предопределяя профессиональное будущее потомства. Таким 
образом, в связи с развитием ремесел в Средние века появились 
учебные заведения, осуществляющие подготовку по различным 
специальностям.

На наш взгляд, прогрессивным явлением в Средние века ста-
ло открытие университетов, которые имели, как правило, четыре 
факультета: артистический, теологический, медицинский, юридиче-
ский. Артистический факультет выполнял роль подготовительного 
для поступления на другие факультеты, то есть решал не только 
общеобразовательные, но и профориентационные задачи.

Таким образом, в Средние века определился приоритет обще-
ственных ценностей над личными интересами человека. В условиях 
доминирования религиозных ориентаций определяющим являлся 
принцип сословно-семейного наследования профессии. Этот явление 
было характерно для России, Востока и Запада.

Экономические и социальные достижения общества в Европе 
в эпоху Возрождения в XIV–XVI вв. способствовали развитию идей 
о профессиональной ориентации и подготовке молодежи к жизни. 
В философских трудах Э. Роттердамского, Т. Мора, Х.Л. Вивеса, 
Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Кампанеллы и др. был описан гуманисти-
ческий идеал – человек самостоятельный, образованный, воспитан-
ный на принципах высокой нравственности, физически развитый 
и душевно стойкий [5, 221]. Гуманисты отмечали необходимость 
познания ребенком мира опытным путем, актуализации его знаний 
в практической деятельности [5]. Например, Ф. Рабле предлагал 
организовывать для детей посещение ремесленных мастерских. 
На наш взгляд, вполне логично, что гуманисты основным критерием 
образования считали его практическую полезность.

По нашему мнению, значимой для развития профориентации 
как области научного и прикладного знания стала идея филосо-
фов-гуманистов о разграничении универсальной (общей для всех) 
и специальной (по областям профессиональных знаний) подготовки 
и ее практическая реализация в учебных заведениях.

Как отмечает Н.Ю. Перевышина, в этот период в педагогике 
начала развиваться идея профессиональной направленности учеб-

1.1. Предпосылки становления и развития...
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ного процесса, формировались элементы профессионально-обра-
зовательной системы [143]. Одновременно с целью определения 
профессиональной пригодности человека к трудовой деятельности, 
получили научную разработку проблемы соответствия индивиду-
альных особенностей человека требованиям различных профессий. 
Например, в 1575 г. в Испании была издана книга Х. Уарте «Иссле-
дование способностей к наукам».

Таким образом, в эпоху Возрождения сложились следующие 
положения: о цели воспитания человека как гармоничной личности, 
о выборе жизненного пути в соответствии с интересами, природны-
ми способностями человека, о связи профессионального обучения 
с жизнью. 

В период зарождения капиталистических отношений повы-
силась интенсивность производственных процессов, возросла роль 
специализации и профессионализации труда, а также возникла необ-
ходимость осуществления профессиональной подготовки огромных 
масс рабочих. На наш взгляд, начиная с XVII в. обучение и отбор 
по различным профессиям осуществлялось в соответствии с инди-
видуальными различиями и способностями людей.

Например, Я.А. Коменский был убежден в богатстве врож-
денных способностей человека (выделил 6 типов личности ребенка) 
и считал, что человек стремится к постоянному развитию [84]. Он 
создал педагогическую систему на основе идеи универсального обра-
зования: в гимназии (12–18 лет) дети учились в специализированном, 
по сути «профильном» классе (грамматический, физический, матема-
тический, моральный, диалектический, риторический), в академии 
(18–24 года) – получали профессиональные знания.

Я.А. Коменский разработал методические материалы профори-
ентационного характера. Например, учебное пособие для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Мир чувственных вещей 
в картинках» (1658) содержало сведения о профессиональной дея-
тельности человека (ремесла, сельское хозяйство, транспорт и т.д.).

В конце XVII в. общественные деятели (Р. Бойль, Дж. Беллерс 
и др.) настаивали на пересмотре содержания образования на основе 
приоритетного изучения предметов реального цикла, на создании 
учреждения, совмещающего промышленное предприятие и школу 
трудового воспитания. Труд и трудовая атмосфера рассматривались 
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ими в качестве средства развития личности. Впоследствии в Англии, 
Франции, Германии и других странах были открыты учебные заведе-
ния, где изучение наук сочеталось с освоением ремесел в школьных 
мастерских [5].

В дальнейшем Дж. Локк разработал технологические основы 
воспитания предприимчивого буржуа, «умеющего вести свои дела 
толково и предусмотрительно» [105]. Философ исходил из того, что 
человек не в состоянии овладеть всеми отраслями знания, поэтому 
детям сначала важно дать универсальное образование, чтобы потом 
они были способны выбрать любую специализацию. Локк отмечал, 
что джентльмен наряду со светским воспитанием должен получить 
навыки для ведения хозяйственных дел (ручной труд, бухгалтерия, 
стенография, счетоводство и др.).

Таким образом, в XVII в. получила развитие идея познания 
и формирования природных дарований человека для трудовой де-
ятельности.

В эпоху Просвещения (XVIII в.) Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, 
К. Гельвеций и др. поддержали идеи английских философов, подчер-
кивая, что человек рождается свободным и стремится к раскрытию 
своих способностей.

Задачу воспитания Ж.-Ж. Руссо видел в том, что «необходимо 
воспитывать человека, а не чиновника, не солдата, не судью» [194]. 
По его мнению, в отрочестве (12–15 лет) наступает пора для интен-
сивного трудового воспитания, поэтому детям важно давать самосто-
ятельность, возможность самим изобретать и создавать. Он считал, 
что детей необходимо обучать предметам, имеющим практическую 
ценность для жизни; знакомить с ремеслами, жить жизнью ремес-
ленника, есть заработанный им самим хлеб. Вслед за Дж. Локком 
Руссо выступал против узкоремесленного обучения.

Д. Дидро считал, что общее и профессиональное образование, 
наука и профессии органически взаимосвязаны [98]. Например, фи-
зика вводит человека в мастерские ремесленников; врач нуждается 
в химии и т.д. По его мнению, максимально широкое первоначальное 
общее образования поможет любому человеку успешно овладеть 
профессиональной подготовкой. 

К. Гельвеций считал, что общество может управлять формиро-
ванием талантов и само определять благополучие через подготовку 
людей на основе формирования у них разнообразных интересов [78].

1.1. Предпосылки становления и развития...



22

Таким образом, философы Просвещения говорили о важности 
профессионального образования человека на основе широкого 
общего образования. В дальнейшем Ж.А. Кондорсе, Л.М. Лепелетье 
и др. предложили различные проекты реформирования образования 
Франции, выделяя задачу совершенствования человека в профессии, 
а так же создание специальных учреждений практической направ-
ленности.

Европейские просветительские идеи развивались и в России. 
В эпоху Петра I на первый план вышло быстрое обучение людей, 
направленное на подготовку к конкретному виду деятельности. Та-
ким образом, появились первые государственные школы, имеющие 
практическую направленность, где помимо общего образования, 
готовили и по конкретным профессиям.

В.Н. Татищев впервые в отечественной педагогике класси-
фицировал науки, тем самым заложив основы профессиональной 
ориентации: нужные, полезные, щегольские, любопытные и вред-
ные [77]. Он считал, что уже с 10 лет ребенка необходимо обучать ре-
меслу, больше внимания уделяя тем предметам и наукам, к которым 
ученик проявляет склонность, то есть учитывать индивидуальные 
особенности.

По мнению М.В. Ломоносова, личность активная в познании 
и практической деятельности формируется только при условии синте-
за классического, естественнонаучного и реального образования [76]. 
И.И. Бецкой под влиянием идей французских просветителей подго-
товил документ «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 
юношества» (1764), согласно которому России нужны просвещенные, 
законопослушные, преданные монарху подданные. Похожие идеи 
высказал Н.И. Новиков: «Счастливые люди и полезные граждане» 
– в этой формуле нашли отражение новые для российского обще-
ственного сознания взгляды на ценность человеческой жизни [61].

Таким образом, В.Н. Татищевым, М.В. Ломоносовым, 
И.И. Бецким, Н.И. Новиковым и др. были заложены подходы к про-
фессиональной подготовке учащихся в отечественной педагогике, 
которые были реализованы в различных учреждениях для детей 
и юношества.

В XVIII–XIX вв. в Европе вопросы профессиональной 
подготовки и профессиональной ориентации развивались в различных 
философских и социально-педагогических учениях.
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23

Например, в рамках филантропизма И.Б. Базедов считал, 
что задача школы – воспитывать полезных членов общества, 
подготовленных к практической деятельности в различных сферах 
жизни, обладающих необходимыми для этого научными знаниями 
и умениями [57].

И.Г. Песталоцци отмечал, что основная задача жизни 
человека – раскрыть все имеющиеся способности [144]. Он 
считал, что воспитание должно дать детям трудовую подготовку, 
развить духовные и физические силы, что в дальнейшем избавит 
их от нужды. И.Г. Песталоцци предпринял попытку соединить 
обучение с производительным трудом. Его воспитанники работали 
в поле, под руководством ремесленников – на прядильных и ткацких 
станках. Одновременно детей обучали грамоте, счету. По мнению 
исследователей, несмотря на то, что это было скорее механическое 
соединение обучения с производительным трудом, идея Песталоцци 
была прогрессивной. В своих трудах он проводил мысль о труде как 
о развивающем личность источнике образования, о взаимосвязи 
и взаимозависимости личности и профессии.

И.Ф. Гербарт определил основную цель воспитания – 
формирование добродетельного человека с многосторонними 
интересами, умеющего приспособиться к существующим 
отношениям [46]. Он выделял конкретные задачи формирования 
качеств личности: нужные для будущей профессии и нужные 
в любой сфере.

Ф. Фребель отмечал, что ребенок наделен особыми инстинк-
тами, например, к деятельности, и сформулировал положения, 
которые мы рассматриваем как задачи профориентации: во-первых, 
необходимо рассматривать воспитание в единстве с жизнью; во-
вторых, необходимо выявлять способности и индивидуальные 
особенности ребенка, в том числе для будущей профессии [5].

А. Дистервег считал, что индивидуальное своеобразие чело-
века зависит от задатков и способностей, которые проявляются в де-
ятельности [59]. Педагог выделил основные принципы воспитания 
(природосообразность, культуросообразность, самодеятельность), 
послужившие основой подготовки молодежи к жизни и деятель-
ности. По его мнению, задачи трудового воспитания надо решать 
в возрасте от 14 до 16 лет, когда у детей формируются практические 
умения и навыки.
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А. Корбон показал, какой вред развитию личности и государ-
ству приносит случайно избранная профессия. По мнению С.В. Ко-
стюковой, ценными являются мысли А. Корбона о соединении 
общего и профессионального образования, о необходимости совер-
шенствования профессионального образования в целях адаптации 
рабочего при переходе от ручного труда к машинному [93].

Г. Спенсер выделял в обществе три социальных уровня: 
низший, питающий себя и других, средний – распределительный 
и высший – управленческий [4]. Он утверждал, что разделение труда 
между этими слоями общества является следствием различий между 
индивидами. Самые способные и подготовленные к жизни выби-
ваются из основной массы и попадают на вершину общественной 
лестницы. Он выделил принцип полезности, согласно которому со-
держание научных предметов должно быть тесно связано с потреб-
ностями промышленности и торговли.

Таким образом, в работах И.Б. Базедова, И.Г. Песталоцци, 
И.Ф. Гербарта, Ф. Фребеля, А. Дистервега, А. Корбона, Г. Спенсера 
и др. были заложены основы профессиональной подготовки моло-
дежи к труду и жизни в условиях школы.

В XIX в. К.А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье и др. крити-
ковали современную им систему образования за отсутствие 
профессиональной подготовки, высказали идеи о создании 
социальных систем, в которых возможно удовлетворение по-
требностей всех людей, где каждый займет место (в том числе 
профессиональное), отвечающее его призванию [80].

Идеи утопического социализма были развиты К. Марксом 
и Ф. Энгельсом. Они рассматривали человека «в его общественных 
отношениях», поэтому школа, по их утверждению, должна дать че-
ловеку широкое политехническое образование, а общество – возмож-
ность применять всесторонне развитые способности. По их мнению, 
глубокие общеобразовательные знания, общетехническая культура 
и практические навыки позволят молодежи хорошо ориентироваться 
в системе производства и в случае общественной необходимости или 
личного желания переключаться на выполнение различных видов 
индустриального труда [80].

Похожие мысли были высказаны отечественными учеными. 
А.Н. Радищев, В.А. Жуковский, А.Г. Ободовский, В.Ф. Одоевский, 
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С.П. Шевырев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев рассматривали человека как су-
щество социальное, нуждающееся в общественных связях и от-
ношениях. Они отмечали, что существовавшая в их время система 
воспитания не готовила молодежь к жизни, не давала практической 
специализации, действовала без учета способностей детей.

Например, по мнению А.И. Герцена, образование носит кон-
кретно исторический характер, является разным для каждой страны 
и каждого сословия [221]. Люди живут и действуют в условиях 
определенной среды, которую они должны хорошо знать, чтобы 
активно включаться в реальную профессиональную деятельность.

Н.И. Пирогов говорил о воспитании полезного стране гражда-
нина, необходимости специальной подготовки его к жизни, выступал 
против сословной школы и ранней специализации детей [61]. Он 
разработал проект школьной системы, состоящей из двух ступеней: 
после окончания начальной школы можно было выбрать одно из на-
правлений – реальное или классическое. Таким образом, основанием 
профессионального обучения, по его мнению, является широкое 
общее образование.

К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.П. Вахтеров отмечали, что 
трудовое воспитание должно сочетать в себе как ориентированность 
на интересы личности, так и на интересы общества [32, 221, 232]. 
Особое значение они придавали изучению психологии человека 
(помыслов и стремлений, духовных интересов и ценностей), кото-
рые проявляются в деятельности. Например, В.П. Вахтеров создал 
типологию учащихся по преобладающим склонностям [32].

И.Н. Ульянов считал, что необходимо соединение учебного 
процесса с профессиональным образованием [76]. Л.Н. Толстой от-
мечал, что человеку необходимо считать свою деятельность важною 
и хорошею [57]. П.Ф. Каптерев определил задачи развития личности: 
всестороннее развитие самодеятельной личности и воспитание чело-
века как члена общества [5]. Н.Ф. Бунаков полагал, что без необходи-
мого общего образования молодежи профессиональные школы будут 
выпускать учеников, способных лишь к работе по старинке [61].

По мнению К.Н. Вентцеля, творческий производительный 
труд являлся основным делом воспитания. При этом, организуя 
производительный труд, педагог ставил своей целью не профес-
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сиональную подготовку ребенка в определенной отрасли труда, 
а подготовку человека «вообще», содействие его всестороннему, 
гармоническому физическому и духовному развитию. Для этого ре-
бенок овладевал «живой энциклопедией производительного труда», 
то есть знакомился в свободной форме с различными профессиями 
и специальностями.

Таким образом, в период развития капиталистических отно-
шений в общественных науках определились следующие подходы 
к трудовому воспитанию молодежи:
– сочетание общеобразовательной подготовки с трудовым вос-

питанием;
– изучение способностей людей в целях их специализации;
– сочетание личного интереса человека к деятельности с обще-

ственным;
– кратковременное пребывание детей в трудовых объединениях 

взрослых;
– упор на реальные науки, «полезные для жизни».

В дальнейшем вопросы профессиональной подготовки моло-
дежи были отражены в различных направлениях реформаторской 
педагогики. Попытки связать школу с жизнью, дать детям практиче-
ские навыки активно предпринимались деятелями профессиональ-
но-технического образования России и Европы. Не принижая роли 
общего образования в подготовке учащихся к трудовой жизни, они 
разрабатывали систему взглядов на структуру общего и специаль-
ного образования, на сочетание общих и профессиональных знаний.

Г. Кершенштейнер считал, что каждый человек должен иметь 
профессиональную специализацию в целях гражданского воспита-
ния, поэтому преподавание предметов должно быть приспособлено 
к профессии [4]. Он выступал за широкое развитие трудового вос-
питания, отмечая, что именно работа является носителем культуры. 
Он предложил концепцию трудовой школы, которая при минимуме 
научного материала развивала максимум умений и способностей 
личности в интересах государства.

По мнению В.А. Лая, труд не учебный предмет, а принцип пре-
подавания [76]. На практике это означало требование организации 
действия, труда, в понятие которого включалась любая практическая 
и творческая деятельность учащихся: моделирование, опыты, из-
готовление макетов и т.п.
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И.А. Анопов считал, что школа должна обеспечить доступ 
в высшие учебные заведения наиболее способным юношам, а осталь-
ным давать знания, необходимые для дела. В учебный процесс он 
считал необходимым включить трудовую подготовку, которая явля-
ется важным фактором профориентации.

Представители прогрессивизма (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик 
и др.) полагали, что характер образования определяется проявле-
нием склонностей детей в процессе практической деятельности 
и поэтому необходимы эффективные средства определения задатков, 
способностей и интеллектуального уровня каждого ребенка с тем, 
чтобы помочь ему выбрать свой будущий жизненный путь [62]. Роль 
педагога при этом состоит в фиксации уровня профориентационной 
зрелости, помощи в выборе профессии.

Представители педагогики личности (Г. Гаудиг, Э. Линде, 
Ф. Гансберг и др.) важнейшей задачей воспитания считали форми-
рование личности на основе овладения приемами самообразова-
ния [57]. Представители течения надеялись воспитать деятельную 
личность, обладающую такими качествами, как энергичность, ре-
шительность, выдержка, ответственность, творчество.

Р. Штейнер считал, что нужно раскрыть индивидуальные 
дарования человека, сделать их социально плодотворными, 
а не готовить подрастающее поколение к прямолинейному 
продолжению уже проложенных путей в технике и экономике [61]. 
Важно развитие творческих способностей, компетентности в деле 
и чувства социальной ответственности.

Таким образом, идеи реформаторской педагогики были реали-
зованы на практике путем создания учреждений профессиональной 
направленности.

Анализ литературы показал, что в конце XIX в. сформиро-
валась методологическая база для исследования индивидуальных 
психофизиологических особенностей людей применительно к их 
профессиональной деятельности. Проблемы выбора профессии 
стали изучаться психологами: 
– появились экспериментальные лаборатории по изучению чело-

века и его поведения (А. Бине); 
– были разработаны методы изучения высших психических функ-

ций (В. Вундт, Ф. Гальтон, С. Холл, Г. Эбингауз); 
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– исследованы способности как наследственно определенные 
индивидуальные различия (Ф. Гальтон, Р. Кэттел) и др. [40].

Таким образом, начали активно разрабатываться психодиаг-
ностические методы определения профессиональной пригодности 
человека, предпринимались попытки классификации профессий, 
описания их характеристик, осуществлялся поиск оптимальных 
форм, методов и средств профессионального обучения.

В конце XIX – начале XX вв. в Европе, России, США про-
фориентация относилась к числу актуальных социальных про-
блем. На наш взгляд, это связано с интенсивным развитием науки, 
промышленного производства, машиностроения, что обусловило 
возникновение огромного количества новых профессий, предопреде-
лило формирование рынка труда и выдвинуло высокие требования 
к профессиональной подготовке человека.

В связи с этим, особую значимость с одной стороны приоб-
рела проблема выбора профессии, с другой – оптимального отбора 
и профессионального обучения, предполагающего теоретическое 
и практическое освоение профессии. Для решения данных про-
блем возникли центры профессиональной консультации, биржи 
труда, на крупных промышленных предприятиях организовывались 
курсы профессиональной подготовки рабочих, развивалась сеть 
технических учебных заведений различной профессиональной на-
правленности.

Начали издаваться руководства по выбору профессии. На-
пример, одной из первых книг по профориентации в Европе стало 
«Руководство по выбору профессии» (Франция, 1849), в России 
«Выбор факультета и прохождение университетского курса» (1887). 
В «Кающемся энциклопедисте» (1900) выделены четыре типичных 
варианта выбора профессии: согласно семейным традициям; слу-
чайно, необдуманно; по призванию; по расчету.

В 1903 г. во Франции начал работу первый кабинет профори-
ентации. В 1908 г. в США – первое бюро профориентации молодежи 
для оказания помощи подросткам в определении их трудового пути. 
Задачи данных учреждений – изучение требований, предъявляемых 
профессиями к человеку, познание способностей школьников.

Научное оформление первые профориентационные исследо-
вания получили в рамках психотехники. Г. Мюнстерберг, Д.Г. Мид, 
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У. Липман и др. выделили три основные проблемы, которыми должна 
заниматься психотехника: профессиональный подбор, анализ трудо-
вой деятельности, изучение психологических качеств личности [40]. 
В частности, Г. Мюнстерберг стал использовать психологические 
тесты для оценки профессиональных способностей человека. Про-
фотбор и профориентации в его исследованиях были подвергнуты 
научному анализу.

В России в начале XX в. были осуществлены первые исследо-
вания по вопросам профессионального просвещения (Н.И. Кареев, 
1904; М.А. Рыбникова, 1914), изучению принципов определения 
призвания (А. Мастрюков, 1910), определению мотивов выбора 
профессии школьниками (М. Безобразова, 1914). В работах этого 
периода выбор профессии рассматривался как единовременный акт, 
который определяло социальное положение родителей.

Таким образом, к началу XX в. сложились основные принципы, 
исходные для построения и развития системы профориентационной 
работы:
– учет возрастных особенностей личности;
– учет индивидуальных и типологических особенностей чело-

века, его личностного своеобразия;
– учет половых и гендерных особенностей личности;
– учет социального статуса семьи;
– учет этнических, национальных особенностей человека;
– учет культурно-исторической и социальной среды;
– учет региональных, географических, климатических и эколо-

гических условий его проживания и др.
Анализ источников позволил нам выделить следующие условия 

развития идей профессиональной ориентации в социально-педаго-
гической теории и практике:
– экономические: изменение социально-экономических отношений, 

развитие производства, науки, технологий, появление частных 
форм собственности, как следствие – разделение труда, появле-
ние новых видов деятельности, профессий и др.;

– социальные: расслоение общества (появление классов, соци-
альных слоев, сословий, развитие профессиональных групп, 
династий) и др.;
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– философские: возникновение концепций, идей, переосмысление 
предназначения человека, его роли в окружающем социальном 
и природном мире, создание различных моделей общественного 
устройства и др.;

– педагогические: развитие педагогической теории и воспитатель-
но-образовательной практики, взаимосвязь и взаимодействие 
воспитания с профориентацией;

– психологические: развитие психологических знаний, появление 
диагностического инструментария для определения способно-
стей и профессионально важных качеств человека;

– социально-педагогические: влияние микро-, мезо- и макрофакто-
ров на социальное развитие человека, формирование социаль-
ного поведения, адаптация личности к изменяющимся условиям 
жизни и деятельности.

Таким образом, вышеперечисленные принципы и условия 
выступили в начале XX в. как исходные положения для теорети-
ческого проблемы профессиональной ориентации и выделении ее 
в отдельную область знания.

В ходе исторического развития сложились различные фило-
софско-педагогические подходы к профессиональной ориентации 
молодежи как неотъемлемой части профессионального образования: 
социально-ориентированный, идеалистический, личностно-ориен-
тированный.

Нами выделены направления разработки проблемы професси-
ональной ориентации: эмпирическое, философское, концептуально-
методическое и универсальное (теоретико-практическое).

Эмпирическое направление – профориентация и трудовое 
воспитание (профессиональная подготовка) осуществлялось в со-
ответствии с житейскими законами о природе, человеке, воспита-
нии, обычаями, традициями культурной среды, идеальным образом 
человека, общества.

Философское направление – возникновение и развитие идей 
о природе человека, труде, трудовом воспитании, профориентации, 
об их взаимосвязи и взаимодействии.

Концептуально-методическое направление – разработка 
теоретических основ профориентации, трудового воспитания как 
части педагогической системы. Особое внимание обращается на раз-
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работку методики и организацию педагогического процесса для 
подготовки молодежи к жизни.

Универсальное (теоретико-практическое) направление – на-
личие теоретико-философского обоснования, методического обеспе-
чения и практическая реализация в воспитательно-образовательных 
учреждениях.

Таким образом, все вышеперечисленное определило предпо-
сылки становления и развития профессиональной ориентации как 
социально-педагогической проблемы.

1.2. Основные научно-методические подходы,  
направления и аспекты разработки  

проблемы профессиональной ориентации

Изменения в экономической, социально-политической и куль-
турной жизни Российской Федерации в настоящее время обусловили 
поиск новых научно-методических подходов и направлений разра-
ботки проблемы профессиональной ориентации молодежи. На наш 
взгляд, в связи с этим необходим пересмотр задач, социально-педаго-
гических условий, содержания, форм, методов профориентационной 
работы в общеобразовательной школе.

Под методологией профориентации в социально-педагогиче-
ской науке А.Д. Сазонов понимает основные положения, структуру, 
принципы, аспекты, формы, методы исследования научных проблем 
профессионального самоопределения и совершенствование прак-
тических методов воздействия на молодежь с целью оптимизации 
интересов личности и общества в вопросах выбора профессии [202].

В зарубежной теории и практике исторически сложились раз-
личные направления профессиональной ориентации.

Одной из первых теорий профориентации стала трехфакторная 
модель Ф. Парсонса (1908), который отмечал, что человек по своим 
индивидуальным качествам оптимально подходит только к одной про-
фессии [242]. Ученый выделил фазы профориентационной работы: 
– изучение индивидуальных особенностей человека; 
– изучение требований профессии к человеку; 
– сопоставление этих двух факторов и принятие решения о кон-

кретной профессии.
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Модель Ф. Парсонса была в профориентации основной вплоть 
до 50-х гг. XX в. Затем ученые выдвинули принцип учета склонно-
стей, соотносимых с целой группой профессий [248]. Таким образом, 
было выдвинуто положение, что личность и структура профессио-
нальных требований должны быть основой для профессионального 
выбора человека.

З. Фрейд профессиональную деятельность рассматривал как 
форму удовлетворения ранних детских инстинктов и потребно-
стей [83]. А. Адлер в качестве основных мотивов развития личности 
и формирования стиля жизни рассматривал комплекс неполноцен-
ности и стремление к превосходству, выделяя три жизненные задачи 
человека: работа, любовь, социальное общение [132].

К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. Хорни, К.Г. Юнг рас-
сматривали человека как единое целое, обладающее способностями 
и возможностями, который стремится к самосовершенствованию [83, 
189, 239, 240, 242, 254]. По их мнению, источником развития лич-
ности является творческая сила, то есть возможность личности рас-
поряжаться собой и определять путь в жизни. В их теориях получила 
разработку проблема определения сущности человека как источника 
его самоопределения и самореализации, а также выбор социально-
педагогических технологий, ориентированных на стимулирование 
его активности.

А. Маслоу предложил концепцию профессионального раз-
вития и выделил самоактуализацию – стремление человека совер-
шенствоваться в деятельности [114]. По мнению психолога, основу 
формирования мотивации к профессиональной деятельности состав-
ляют: материальные мотивы, мотивы общения, престиж профессии, 
познавательные мотивы [258].

Л. Рейнольдс, Г. Шистер и др. отмечают, что доминирующими 
мотивами выбора профессии являются: мотивы самоактуализации 
(признание личности, независимость, справедливость взаимоотно-
шений, возможность высказывать собственное мнение); интерес 
к профессии (удовлетворение рабочей обстановкой, разнообразие 
деятельности); мотивы жизненного существования (заработная 
плата, гарантированность труда) [125].

Э. Эриксон на основе идей З. Фрейда и А. Маслоу ввёл поло-
жение, что потребности, недостаточно удовлетворяемые на ранних 
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стадиях развития индивида, приводят в дальнейшем к формирова-
нию доминирующих мотивов, проявляющихся в профессиональном 
поведении [253].

Вышеперечисленные теории профориентации в дальнейшем 
послужили основой для различных исследований:
– выявление факторов, определяющих формирование и развитие 

интереса к профессии (Ф. Герцберг);
– обоснование взаимосвязи возникновения мотивации к выбору 

профессии с общей динамикой развития личности и уровнем 
культуры человека (Эн Роу);

– анализ генезиса принятия решения о выборе профессии на основе 
мотивов деятельности; определение стадий выбора профессии 
(П. Лазарсфельд).

Начиная с 50-х гг. XX в. в зарубежной профориентации боль-
шое внимание уделялось исследованию различных возрастных пе-
риодов, оказывающих влияние на последующий выбор профессии.

Ш. Бюлер, Э. Шпрангер и др., исследуя юношеский возраст, по-
казали, что одной из основных его характеристик является поиск про-
фессии [132]. Э. Гинзберг сделал вывод, что профессиональный выбор 
– это длительный, необратимый процесс принятия решений, который 
заканчивается компромиссом между внешними (конъюнктура, пре-
стиж) и внутренними (индивидуальные особенности) факторами [53].

Таким образом, ученые рассматривали выбор профессии как 
процесс личностного самоопределения в профессиональной деятель-
ности, обусловленный влиянием социальной среды.

Достаточно широкое распространение получила концепция 
профессионального развития Д. Сьюпера. Процесс профессиональ-
ного самоопределения психолог рассматривал как постоянно череду-
ющиеся выборы, в основе которых лежит «Я-концепция» личности 
(относительно целостное образование постепенно изменяющееся 
по мере взросления человека) [259]. Он определил возрастные ста-
дии профессиональной жизни, в течение которых человек реализует 
представления о себе. Он так же выделил типологию личностных 
особенностей в связи с выбором профессии: обычный, стабильный, 
нестабильный типы, тип с множественными пробами [53].

Таким образом, в науке получило обоснование положение, 
что социально-профессиональное самоопределение человека осу-
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ществляется в течение всей жизни и имеет специфику на разных 
возрастных этапах.

Для нашего исследования особенно значимой является перио-
дизация Э. Гинзберга, согласно которой молодежь, выбирая профес-
сию, проходит через три периода формирования профессиональных 
предпочтений: стадии фантазии, гипотетического и реалистического 
выбора, соответствующих этапам принятия решения о выборе про-
фессии [53].

В дальнейшем в рамках теории решений исследователи были 
ориентированы на изучение процесса выбора профессии. Напри-
мер, в теории Д. Тидемана и О. Хаары центральным компонентом 
выступают варианты профессионального пути [248]. В каждой про-
фессиональной ситуации они различают два периода. 

Первый – с фазами: 
– антиципация (индивид сталкивается с профессиональными аль-

тернативами, определяет предпочтения и делает выбор); 
– спецификация и уяснение (человек осмысливает позицию, соз-

дает картину перспектив развития, образ самого себя). 
Второй – реальное вступление в профессиональную деятельность.
Таким образом, предрасположенность человека к конкретной 

профессиональной деятельности представители теории решений 
рассматривают как принятие серии поэтапных шагов о выборе про-
фессии на основе понимания склонностей человека.

В теории индивидуальности профессиональное развитие ис-
следователи рассматривают как неотъемлемую часть становления 
личности, процесс самопонимания своих склонностей, возможно-
стей и предпочтений, на основе которых у человека формируется 
«Я-концепция» и осуществляется профессиональный выбор [3]. 
В рамках данного направления можно выделить несколько подходов 
к пониманию содержания и сущности профориентации.

Существует точка зрения, что человек самостоятельно выбира-
ет профессии, требования которых предусматривают роль, соответ-
ствующую его представлениям о себе. В связи с этим определяются 
задачи профориентации: развитие профессиональной зрелости мо-
лодежи, создание условий для осознания учащимися собственных 
способностей и установок, препятствующих рациональному выбору 
профессии (Ш. Бюлер, Д. Сьюпер, В. Форм).
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Согласно С. Фукуяме, для выяснения профессиональных пред-
почтений человеку необходимо практически исследовать различные 
виды профессиональной деятельности, то есть осуществить про-
фессиональные пробы [241]. При этом профессия рассматривается 
им как процесс исключения определенных профессиональных об-
ластей в зависимости от потенциальных возможностей и интересов 
претендента. Таким образом, основной задачей профориентации 
является предоставление человеку возможностей совершить выбор 
профессии через профессиональные пробы.

Существует классификация профессиональных типов лич-
ности, созданная Дж. Холландом [257]. По его мнению, профес-
сиональная успешность зависит от соответствия личности типу 
профессиональной среды. Все многообразие профессий он разделил 
на 6 групп (реалистический, исследовательский, артистический, 
конвенциональный, предпринимательский, социальный), каждая 
из которых имеет свой специфический образ. Таким образом, профо-
риентационная задача профконсультанта – определить тип личности 
ребенка и соотнести его с типом профессиональной среды, на основе 
этого определить наиболее подходящую для него профессию.

Во второй половине XX в. были высказаны важные идеи 
о месте педагога в профессиональной ориентации молодежи [39, 
125, 248]. Так, Р. Киннер и Дж. Крумбольц рассматривали роль про-
фконсультанта как «постановщика информации». Е. Герр считал, что 
задача профконсультанта – тренировать клиента. Н. Гисберс и И. Мур 
рассматривали процесс профконсультации как помощь в жизненном 
самоопределении личности.

Как отмечают исследователи, среди современных зарубежных 
направлений профессиональной ориентации наиболее широкое рас-
пространение получили конструктивистский (сконцентрированный 
на решении) и функциональный (основанный на практических про-
бах) подходы к профориентации молодежи [39, 72, 248].

В настоящее время в профориентации получила распростра-
нение теория «событийного подхода» (Н. Гинсберс) и «сценариев 
профессиональной жизни» (Э. Берн), согласно которым человек 
выбирает профессию, основываясь на решениях, принятых в детстве 
под влиянием родителей.
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Анализируя вышесказанное, можно отметить, что представите-
ли зарубежных направлений профориентации выделяют следующие 
положения:
– каждая профессиональная деятельность имеет свою специфику;
– профессиональное развитие и становление происходит в течение 

длительного времени (с детских лет) и продолжается всю жизнь;
– профессия дает человеку возможность самореализоваться;
– на профориентацию влияют социальные условия;
– процессом профессионального развития личности можно управ-

лять и др.
В России проблемы профессиональной ориентации стали 

активно развиваться после 1917 г. По мнению Н.Ю. Перевышиной, 
в отечественной педагогике и психологии вопросы профориентации 
разрабатывались в двух направлениях: структурно-методологиче-
ском и личностно-ориентированном [143].

Ф.Р. Дунаевский рассматривал профориентацию как систему 
учреждений для раскрытия профессиональных возможностей чело-
века, активизации его воли для принятия обоснованного и свободного 
решения по выбору профессии [248].

А.В. Луначарский активно отстаивал идею политехнической 
школы в целях профориентации молодежи [107]. Политехнизация 
образования понималась им как триединая программа: 
– как содержание образования, тесно связанное с жизнью, трудом; 
– как обучение через труд, связанное с внедрением активных методов 

в целях профориентации (экскурсии, лабораторные занятия и т.п.); 
– как приобщение молодежи к труду.

Как отмечают исследователи, в 20-е гг. ХХ в. сместился акцент 
в решении вопроса о выборе профессии от интересов предприятий 
к интересам личности, была осуществлена попытка разработать 
такие испытания, которые указали бы молодежи, в какой профессии 
будут наибольшие успехи [39].

В 30-е гг. ХХ в. профориентация развивалась в рамках тру-
довой политехнической школы, в разработке которой участвова-
ли П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий 
и др. [19, 76, 95, 108].

Н.К. Крупская рассматривала профориентацию как государ-
ственную задачу, политехническую и педагогическую проблему. 

Глава 1. Профессиональная ориентация...



37

Она предлагала пропагандировать среди молодежи необходимые для 
экономики страны профессии, учитывать индивидуальные особен-
ности и склонности человека к трудовой деятельности [95].

Идея народности, высказанная К.Д. Ушинским и его последо-
вателями, была использована С.Т. Шацким при создании трудовой 
школы, поскольку основой народного воспитания, по его мнению, 
является труд [76]. А.С. Макаренко сформулировал принцип единства 
требований и уважения к личности ребенка. Он считал, что педагог 
должен искренне верить, что из каждого ребенка вырастет хороший 
человек [108].

В школах в 20–30-е гг. ХХ в. практическими вопросами про-
фориентации занимались педологи (П.П. Блонский и др.), которые 
рассматривали развитие человека с рождения и прогнозировали его 
будущую профессиональную деятельность [19]. Однако политиче-
ская ситуация в стране не позволила продолжить педологические 
исследования и они были прекращены.

Е.А. Климов, анализируя теорию и практику психотехники 
20–30-х гг. ХХ в., дал характеристику профессиональной ориентации 
того периода:
– предположение о существовании изначальной пригодности к про-

фессиям;
– предположение о том, что каждая профессия требует от челове-

ка определенной суммы психофизиологических и личностных 
качеств;

– ориентация на экономический эффект, игнорирование принципов 
сохранения здоровья, работоспособности, удовлетворенности 
трудом [82].

Таким образом, на этом этапе проявились позитивные черты 
– начала формироваться традиция профессиональной диагностики, 
профессиональных проб, и негативные – влияние идеологии на все 
сферы жизни общества.

С середины 30-х гг. ХХ в. исследования по профориентации 
сократились. Начиная с 40-х гг. ХХ в. профориентация сохранилась 
в школах эпизодически под видом медицинской экспертизы здоровья. 
Таким образом, для рассматриваемого периода, по мнению иссле-
дователей, характерно разрушение всей созданной к тому времени 
системы профориентации молодежи.
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С конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. профориентация стала 
рассматриваться как целенаправленное педагогическое руководство 
процессом выбора учащимися профессии. В школах осуществлялась 
ориентация на потребности экономики в рамках трудовой подготовки 
школьников.

Углубленная работа по развитию воспитательной концепции 
профориентации (Б.А. Федоришин, А.Е. Голомшток) отразила 
одну из практических задач школы – повышение престижа рабочих 
профессий. В данной концепции школьник рассматривался как 
объект воспитания, недооценивалась его активность, возможности 
саморазвития. А.Е. Голомшток рассматривал подготовку к выбору 
профессии как деятельность школы по формированию личности 
учащегося, в результате которой происходит его профессиональное 
самоопределение [49].

В исследованиях 70–80-х гг. ХХ в. (Ю.П. Аверичев, П.Р. Ату-
тов, Ю.К. Васильев, В.В. Кревневич, В.А. Поляков, М.П. Семыкин, 
В.Д. Симоненко, М.Х. Титма, В.В. Чебышева и др.) школьная профо-
риентация рассматривалась как целостная система оказания помощи 
молодежи в выборе жизненного пути [10, 226]. Были определена ее 
структура: профессиональное просвещение, диагностика, консуль-
тация, отбор и адаптация.

Теоретические положения, накопленные исследователями 
(Л.В. Ботякова, А.А. Вайсбург, С.С. Гриншпун, Л.А. Иовайша, 
Е.А. Климов, А.Д. Сазонов, В.Ф. Сахаров, Н.Н. Чистяков и др.) 
отразили внимание к процессуальной стороне рассматриваемой 
проблемы [75, 82, 202, 203]. В данный период разрабатывались 
следующие вопросы:
– понятийный аппарат, содержание, принципы, формы, методы 

профессиональной ориентации;
– основы профессиональной консультации;
– системный подход к профессиональной информации;
– содержание работы классного руководителя по выбору профессии;
– роль семьи в профессиональном самоопределении школьников и др.

Психологические основы профессионального самоопределе-
ния школьников активно разрабатывались в трудах Б.Г. Ананьева, 
Л.И. Божович, Е.А. Климова, Б.А. Федоришина, П.А. Шавира 
и др. [2, 20, 236, 246].

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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Анализ исследований показал, что в данный период просле-
живалась тенденция формирования традиции дифференцированного 
обучения – взаимосвязи углубленного изучения отдельных учебных 
предметов с профориентацией учащихся (Е.Н. Волынский, М.А. Мель-
ников, А.М. Кухарчук, А.Б. Ценципер, Л.Ф. Францева и др.).

В дальнейшем в отечественной психологии сформировалось 
учение о личностно-деятельностном подходе (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Мудрик, В.В. Сериков и др.) [1, 122]. Появилась 
новая традиция – поиск возможностей активизации позиции ученика 
в процессе профориентации, изучение проблемы профессионального 
самоопределения личности (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Н.В. Са-
моукина, С.Н. Чистякова и др.) [161, 167, 169].

При разработке научных основ профориентациии молодежи 
исследователи обосновали применение принципов формирования 
профессионального самоопределения: сознательности, активности, 
самостоятельности, объективной самооценки, свободы выбора и др.

Конец 80-х – 90-е гг. XX в. характеризовались возникновением 
рыночных отношений и конкуренцией на рынке труда. Кризисные 
явления обострили проблемы социальной значимости профориен-
тации. Перед подрастающим поколением возникла сложная задача, 
связанная с умением ориентироваться и действовать в быстро изме-
няющемся мире производства, бизнеса, не потеряв при этом своей 
уникальности. В данный период, по оценке исследователей, профо-
риентационная работа утратила комплексный и системный характер.

Социально-экономическое преобразование общества, тре-
бования рынка труда к образовательной, профориентационной, 
психологической подготовке выпускников, способных успешно 
адаптироваться к меняющимся условиям жизни и профессии, обра-
зовательные и профессиональные запросы личности, противоречия, 
существующие в практике работы общеобразовательных школ, по-
требовали переосмысления теоретических подходов к организации 
профориентации.

Р.М. Шамионов выделил теоретические подходы к профори-
ентации [248]. Первый исходит из идеи стабильности индивиду-
альных качеств, от которых зависят способы и успех деятельности 
(Н.В. Алишев, В.Д. Широков, Л.И. Шишкина). Второй подход 
основан на направленном формировании способностей человека 
(Т.Ф. Иванчик, С.Е. Рескина). Третий отражает взгляд на выбор 
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профессии как на частный случай социального самоопределения 
личности, определяется социальными характеристиками профессий 
(Н.В. Костенко, В.Л. Оссовский). Четвертый подход предполагает 
выбор профессии как часть жизненного самоопределения человека, 
поскольку от особенностей субъекта выбора профессии зависит, ка-
кие факторы становятся следующими в их иерархии (Е.И. Головаха). 
Пятый подход ориентируется на формирование индивидуального 
стиля деятельности (Е.А. Климов).

Появились исследования (В.А. Куценко, Э.Ш. Камалдинова, 
М.Н. Руткевич и др.), в которых подчеркивается связь профориен-
тации с социально-экономическими условиями, поскольку выбор 
профессии, по их мнению, связан с будущей позицией в социальной 
структуре общества.

Анализ психолого-педагогической литературы (В.Ф. Витинып, 
А.Я. Журкина, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова и др.) 
свидетельствует о том, что исследования по профориентации в этот 
период стали проводиться с позиции личностно-ориентированного 
подхода. В центре данных исследований – проблема свободы вы-
бора профессии, обеспечения конкурентоспособности работника 
на рынке труда.

В связи с введением профильного обучения начали прово-
диться исследования по вопросам предпрофильной и профильной 
подготовки обучающихся.

Появились научные разработки по определению особенностей 
формирования профессионального самоопределения и профессио-
нального становления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряж-
ников, Е.Ю. Пряжникова, С.Н. Чистякова и др.) [72, 82, 157, 244]. 
Профессиональное самоопределение стало рассматриваться как 
часть жизненного, личностного и социального самоопределения 
человека, охватывающего все этапы жизни личности. Например, 
НИИ трудовой подготовки и профориентации РАО под руководством 
В.А. Полякова, С.Н. Чистяковой разработал Концепцию професси-
онального самоопределения молодежи.

В социально-педагогических исследованиях обосновывались 
различные подходы к выбору профессии: системный (Б.А. Федори-
шин); комплексный (В.Ф. Сахаров), управленческий (Л.П. Аших-
мина) и др.

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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В настоящее время большое внимание уделено изучению 
основ профессионального консультирования: выделяются содер-
жание и этапы (Н.Ф. Гейжан), виды и формы (Н.С. Пряжников, 
А.Г. Шмелев) профессиональной консультации; разрабатываются 
методы психолого-педагогической диагностики профессионально-
важных характеристик личности (А.Б. Боровский, Е.М. Борисова, 
К.М. Гуревич, Л.Д. Столяренко).

В профориентации стали использоваться новые понятия: «про-
фессиональная карьера», «профессиональный старт», «профориен-
тология», «социально-педагогическая поддержка» и др.

В настоящее время исследователями разрабатывается раз-
вивающая модель профориентационной работы, согласно которой 
профориентация должна носить активный характер, ориентировать 
молодежь на потребности рынка труда.

Таким образом, с начала 90-х гг. XX в. в профессиональной 
ориентации человек стал рассматриваться не как объект, а как субъект 
социально-профессионального самоопределения, способного к само-
развитию, самореализации в процессе социально-профессиональной 
деятельности.

Нами на основе анализа психолого-социально-педагогических 
исследований определены подходы к профессиональной ориентации: 
– деятельностный подход – личность человека формируется и про-

является в профессиональной деятельности;
– государственно-управленческий подход – система государ-

ственных мероприятий, направленных на подбор кадров и их 
рациональное использование в соответствии с приоритетами 
государства;

– социально-экономический подход – учет потребностей народного 
хозяйства в специалистах определенного профиля; способностей 
и профессионально важных качеств человека, мотивационно-по-
требностной сферы личности;

– личностно-ориентированный подход – создание условий со сто-
роны социума для самореализации личности в профессиональной 
деятельности;

– субъект/объектный подход – человек как субъект или как объект 
профессиональной ориентации, профессиональной деятельности;

– психологический подход – выявление закономерностей и факторов 
развития профессионального самоопределения личности, опре-
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деление и развитие индивидуальных способностей и творческой 
направленности личности, формирование социально уверенного 
поведения;

– развивающий подход – выявление, развитие, формирование про-
фессионально важных качеств личности с учетом требований 
профессиональной деятельности;

– социально-педагогический подход – формирование целенаправ-
ленной деятельности субъектов образовательного процесса 
по реализации согласованных государственных, социально-эко-
номических и личностных потребностей в профессиональной 
сфере в целях социализации и самореализации.

Сущностная характеристика социально-педагогического под-
хода отражена в исследованиях В.М. Басовой, Е.В. Бондаревской, 
В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, С.В. Жундриковой, А.Я. Журки-
ной, В.И. Загвязинского, А.В. Иванова, И.А. Липского, Р.А. Литвак, 
Л.В. Мардахаева, А.В. Мудрика, В.А. Николаева, В.А. Никитина, 
Л.С. Подымовой, Е.Н. Приступы, М.Н. Руткевич, Е.И. Холостовой 
и др., которые рассматривают образование и воспитание как соци-
ально-педагогические явления и позволяют конкретизировать со-
держание общих задач социализации школьников в системе общего 
образования [11, 29, 74, 102, 123, 129, 157].

Нами установлено, что использование социально-педаго-
гического подхода в профориентационной работе обеспечивает 
осмысление и ответственный выбор подростками перспективных 
социально-профессиональных целей и культуросберегающих мо-
делей социального развития, освоение ими профориентационных 
технологий.

На наш взгляд, необходимо уточнить основные научно-мето-
дические термины: «профессия», «ориентация», «профориентация».

Слово «профессия» происходит от слова professio – офици-
ально указанное занятие, специальность, и от слова profiteor – объ-
являю своим делом. Анализ различных трактовок позволил нам дать 
следующую характеристику термина «профессия» – вид трудовой 
деятельности, требующей от человека определенной подготовки 
и соответствующих компетенций (знаний, умений, навыков), явля-
ющегося источником существования и средством самореализации.

Слово «ориентация» в социально-педагогических исследова-
ниях рассматривается в двух аспектах: 
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– «ориентированность» – деятельность субъекта, направленная 
на обследование окружающей действительности в целях полу-
чения информации для разрешения стоящих перед ним задач;

– «ориентирование» – деятельность людей, включающая различ-
ные способы воздействий на человека с целью организации его 
жизнедеятельности в определенном направлении, приводящая 
к его ориентированности [93, 110].

На наш взгляд, ориентирование и ориентированность с точки 
зрения профориентации процессуально взаимосвязаны. Исследо-
вательская практика показывает, что отсутствие системы профо-
риентационной работы приводит молодежь к стихийному выбору 
профессии.

Таким образом, в профессиональной ориентации мы можем 
выделить две стороны: общество (как работодатель) и человек (как 
потенциально будущий работник). По мнению Л.А. Григорович, об-
щество в этих отношениях выступает как заказчик профориентации, 
общественно значимых видов деятельности, источник формирования 
социального отношения к профессии; обучающийся выступает как 
потребитель, субъект профориентации [53].

Исследователи рассматривают профориентацию с точки зре-
ния взаимоотношения человека с окружающим и социальным миром 
(С.Л. Рубинштейн), где выбор профессии определяется социальной 
ориентацией индивида, являясь ее составляющим компонентом и ре-
зультатом (Н.Н. Захаров, Ф.Р. Филиппов). Профориентация изучается 
в контексте закономерностей формирования личности школьника, 
где потребность в выборе профессии выступает центральным ком-
понентом подросткового и юношеского возраста (Л.И. Божович, 
И.С. Кон, Д.Б. Эльконин) [132].

Профориентация рассматривается как комплекс психоло-
гических воздействий с целью диагностики и коррекции процес-
са профессионального самоопределения ребенка (Н.Ф. Гейжан, 
А.В. Прудило, Н.С. Пряжников, А.Г. Шмелев); совокупность 
мероприятий по ознакомлению молодежи с миром профессий 
(В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов); изучение профессиональной пригод-
ности человека (В.С. Безрукова); процесс педагогического управ-
ления мотивами выбора профессии (Л.П. Ашихмина, Н.Н. Захаров, 
В.Ф. Сахаров) [39, 166].
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Исследователи (Ю.К. Васильев, В.П. Парамзин, П.А. Шавир 
и др.) подчеркивают важность согласования потребностей личности 
с интересами общества [246]. Ученые (А.Е. Голомшток, П.А. Лебе-
дев, К.К. Платонов, В.И. Ройзман и др.) оценивают профориента-
цию как государственное мероприятие, в эффективности которого 
заинтересованы все стороны [49].

И.Г. Зуев рассматривает профориентацию в двух аспектах: 
«с точки зрения взрослых» как помощь в подготовке школьника 
к выбору профессии, «с точки зрения подростка» как подготовку 
к выбору профессии.

Ряд исследователей рассматривают профориентацию как со-
циально-педагогическую систему подготовки молодежи к выбору 
профессии [63, 74].

Таким образом, профессиональная ориентация большинством 
исследователей определяется как систематическое, планомерное 
воздействие на формирование личности ребенка, вступающего 
в самостоятельную жизнь.

Как показал анализ литературы, в настоящее время на понятие 
профориентации отсутствует единая точка зрения. На наш взгляд, это 
объясняется тем, что это междисциплинарная проблема, и различия 
в подходах к ее определению обусловлены разными основаниями, 
предметами изучения наук. Аспекты изучения профориентации как 
научно-практической области знания представлены в таблице 1.

Итак, исследования в области профориентации носят разносто-
ронний характер, однако не рассмотрен социально-педагогический 
аспект в условиях развивающейся социальной среды.

Изучение направлений проблемы профориентации привело 
нас к выводу, что социально-педагогический аспект рассматривает 
профессиональную ориентацию обучающихся, имеющих особен-
ности физического, психического, социального развития, в условиях 
традиционного и инклюзивного образования. В рамках социально-
педагогического аспекта профориентация ориентирована на форми-
рование профориентационных компетенций подростков как основы 
их будущей трудовой общественно-значимой деятельности.

Таким образом, профориентацию можно рассматривать как 
систему социально-педагогической поддержки человека в выборе 
профессии.

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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1.3. Современное состояние и нормативно-
методическое обеспечение профориентационной работы 

в общеобразовательных учреждениях

Профессиональная ориентация подрастающего поколения 
в условиях рыночной экономики с учетом личных интересов, состо-
яния здоровья, индивидуальных особенностей, склонностей каждого 
ребенка, а также требований профессий и рынка труда, является 
одной из основных задач общеобразовательных учреждений всех 
типов и видов, входит в круг обязанностей педагогических кол-
лективов, социально-психологических служб, органов управления 
образованием.

Профессиональная ориентация в Российской Федерации 
регулируется международными правовыми актами, федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 
нормативными актами министерств и ведомств.

В Конвенции ООН «О правах ребенка» подчеркивается, что 
образование должно быть направлено на развитие способностей лич-
ности, а государство должно обеспечивать доступность информации 
и материалов в области образования и профессиональной подготовки 
для всех детей [88].

В Конвенции ЮНЕСКО «О техническом и профессиональном 
образовании» профориентация рассматривается как непрерывный 
процесс и важный элемент образования, направленный на оказание 
помощи человеку в выборе правильного вида профессиональной 
деятельности [89].

В Европейской социальной хартии провозглашается принцип 
свободного выбора профессии, обозначена необходимость учета лич-
ных качеств человека, его профессиональных возможностей в целях 
профессионального выбора и профессиональной карьеры [87].

В Конвенции и рекомендации Международной организации 
труда «О профессиональной ориентации и профессиональной под-
готовке в области развития людских ресурсов» указывается, что 
профессиональная ориентация должна охватывать выбор профессии, 
профессиональную подготовку, перспективы в области занятости, 
продвижения по работе и др. [90, 183].

1.2. Основные научно-методические подходы...
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В Конституции РФ отмечается, что труд свободен, каждый че-
ловек имеет право свободно распоряжаться своими способностями, 
выбирать род деятельности и профессию [91].

В новом Федеральном Законе «Об образовании в РФ» провоз-
глашается гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание, 
трудолюбия, ответственности; свобода в образовании согласно 
склонностям и потребностям человека, создание условий для само-
реализации каждого человека.

Согласно новому закону, образование осуществляется в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства; в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов. Воспитание направлено 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающегося.

Однако в утвержденном документе профориентация как на-
правление политики в области образования не указано, понятие 
«профессиональная ориентация» не используется.

В ст. 42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации» отмечается, что психолого-педагогическая, медицинская 
и социальная помощь состоит из разных элементов, в числе которых 
выделяется профориентация, помощь в получении профессии и со-
циальной адаптации.

В Законе РФ «О занятости населения в РФ» профориентация 
рассматривается как часть государственной политики содействия за-
нятости населения, поскольку граждане имеют право на бесплатную 
консультацию и получение информации в органах службы занятости 
в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, возможности 
профессионального обучения [69]. Однако в законе не определен 
межведомственный характер профориентации, не указана необхо-
димость взаимодействия с образовательной системой.

В Федеральном Законе РФ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ», «Основных направлениях развития государственной 
системы профессиональной ориентации и психологической поддерж-

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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ки населения в РФ» подчеркивается актуальность профориентации 
школьников [148, 234].

В Постановлении Министерства труда и социального раз-
вития РФ «О профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в РФ» говорится, что «профориентация – это 
обобщенное понятие компонента общечеловеческой культуры, 
проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном 
становлении подрастающего поколения, поддержки и развития 
природных дарований, а также проведения комплекса специальных 
мер содействия человеку в профессиональном самоопределении 
и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей 
и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 
труда» [149].

Согласно данному документу профессиональная ориентация 
в РФ осуществляется в следующих целях:
– обеспечение социальных гарантий в сфере выбора профессии, 

формы занятости и путей самореализации личности в условиях 
рыночных отношений;

– достижение сбалансированности между профессиональными 
интересами человека, его физиологическими особенностями 
и возможностями рынка труда;

– прогнозирование профессиональной успешности в деятельности;
– содействие непрерывному росту профессионализма личности 

как условие ее удовлетворенности трудом, реализации индиви-
дуального потенциала и др.

В Приказе Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации професси-
ональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения» под-
черкивается, что профориентация граждан осуществляется:
– в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального обучения;
– направлена на реализацию права граждан на труд, свободный 

выбор профессии, вида и характера труда, на удовлетворение 
потребности в профессиональном самоопределении;

1.2. Основные научно-методические подходы...
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– направлена на выбор оптимального вида деятельности с учетом 
потребностей гражданина и социально-экономической ситуации 
на рынке труда и др. [155].

Таким образом, в нормативно-правовых документах РФ вы-
делены принципы государственной политики в области профори-
ентации: 
– сочетание государственных интересов с правами личности в ее 

социально-профессиональном становлении;
– приоритет профессиональных интересов граждан с учетом их 

индивидуальных особенностей;
– равенство, доступность и добровольность в получении профо-

риентационных услуг;
– обеспечение правовой и социальной защищенности граждан и др.

Анализ нормативных документов показал, что в области про-
фориентации политика государства в настоящее время направлена 
на повышение эффективности использования потенциала общества; 
создание правовых, экономических, организационных условий 
и гарантий для свободного социально-профессионального само-
определения человека; развитие профориентационных услуг для 
населения, в том числе молодежи.

Рассмотрим методическое сопровождение профориентацион-
ный работы с подростками в общеобразовательных учреждениях.

Первые программы по профориентации школьников были 
разработаны в СССР в середине 1980-х гг. XX в. Например, в про-
грамме Е.А. Климова, С.Н. Чистяковой содержались сведения 
о классификации профессий, способностях и интересах человека, 
профессиональном плане личности, ошибках в выборе профессии. 
По мнению Н.С. Пряжникова, программа в силу своей серьезности 
была больше рассчитана на взрослых людей [167]. Кроме того, в те 
годы было мало разработано активизирующих методов работы, по-
этому занятия проходили не очень интересно, их успех во многом 
зависел от профконсультанта.

В дальнейшем А.Г. Владимировым была разработана профо-
риентационная технология. С учащимися 8–10 классов проводились 
циклы занятий, на которых школьники в специальных «Тетрадях 
выбора профессии» работали с разными психодиагностическими 

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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методиками. По окончании изучения курса школьники получали 
рекомендации о будущей профессии.

Характеристика современных профориентационных программ 
для общеобразовательных учреждений представлена в таблице 2.

Большой интерес для педагогической практики представля-
ют профориентационные пособия, разработанные издательством 
«Академия».

Таким образом, на протяжении последних десятилетий для 
подростков были разработаны профориентационные программы, 
цель которых – формирование интереса к профессии, осуществление 
предпрофильной подготовки и др. С этой целью авторы в содержание 
работы включали привлекательные для подростков формы и мето-
ды: тесты, тренинги, игры. Отметим, что в большинство программ 
построено без учета особенностей рынка труда, экономической 
и политической ситуации в стране, материальных и социальных 
возможностей обучающихся и др.

Анализ документов показал, что интерес к профориентации 
со стороны государства усилился в 2008 г. во время мирового эко-
номического кризиса.

Еще в Концепции действий на рынке труда на 2008–2010 гг., 
отмечалось, что необходима разработка целевых программ профо-
риентации молодежи в соответствии с потребностями рынка труда. 
В Концепции предусматривается организация информационных 
кампаний по повышению престижа рабочих профессий, повышение 
профессиональной ориентированности молодежи [176].

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г. стратегической целью провозглашается 
развитие человеческого и кадрового потенциала, а развитие системы 
общего образования предусматривает ориентацию на формирование 
у человека практических навыков [177].

В Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 г. отмечалось, что обучение 
в течение всей жизни становится необходимым условием профес-
сионального успеха, карьерного роста, повышения конкуренто-
способности на рынке труда, создает предпосылки эффективного 
использования кадрового потенциала [178].

В Федеральной целевой программе развития образования 
на 2011–2015 гг. провозглашается необходимость распространения 
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моделей успешной социализации школьников, отмечается, что 
педагоги должны знакомить их с перспективами трудоустройства, 
условиями работы по выбираемой профессии [179].

В государственной программе РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. определена миссия образования – реализация каж-
дым гражданином своего позитивного социального, культурного, 
экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена 
задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы 
непрерывного профессионального образования, развивающей че-
ловеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности социально-экономического развития Российской Фе-
дерации.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» (2010) отмечается, что важнейшими качествами личности 
в современном мире становятся инициативность, способность 
творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, го-
товность обучаться в течение всей жизни [127]. Отсюда вытекают 
основные задачи образования – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного человека, личности, готовой 
к жизни в конкурентном мире. Школьное обучение, подчеркивается 
в документе, должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, реагировать 
на разные жизненные ситуации.

Необходимость профориентации определяется в федеральных 
государственных образовательных стандартах начального, среднего 
и высшего профессионального образования, где отмечается, что 
человек вне зависимости от специальности должен понимать сущ-
ность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

В федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования нового поколения отмечено, что 
школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 
значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 
развития общества и природы [156].

Результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в области профориентации пред-
ставлены в таблице 3.
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Таблица 3

Результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования в области профориентации 

(по ФГОС ООО нового поколения)

Название Содержание

Личност-
ные ре-
зультаты

– формирование готовности и способности обучающихся 
к осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, на основе 
формирования уважительного отношения к труду;

– развитие опыта участия в социально значимом труде

Предмет-
ные ре-
зультаты

– формирование активной позиции школьника при решении 
задач в области социальных отношений;

– формирование представлений подростков о мире профессий, 
рынке труда

Метапред-
метные 
результаты

– умение обучающихся самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач и др.

Программа воспитания и социализации в рамках ФГОС основ-
ного общего образования включает профориентационные задачи: 
– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 

к приобретению профессии;
– овладение способами и приёмами поиска информации о про-

фессиональной деятельности, профессиональном образовании, 
рынке труда, вакансиях, службе занятости населения;

– развитие у обучающихся представлений о перспективах про-
фессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности;

– приобретение практического опыта, соответствующего интере-
сам и способностям детей;

– создание условий для профориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудни-
чество образовательного учреждения с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами про-
фориентационной работы; через совместную деятельность об-
учающихся с родителями (законными представителями);
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– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых со-
ставляющих профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного рынка труда;

– использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся, включающей диагностику профессиональных 
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии и др.

В документе также определено, что психолого-педагогическая 
служба образовательного учреждения должна обеспечивать осознан-
ный и ответственный выбор сферы профессиональной деятельности.

Таким образом, на федеральном уровне в образовательном 
стандарте основного общего образования нового поколения закре-
плена необходимость осуществления профессиональной ориентации 
обучающихся в учреждениях общего образования.

Необходимость осуществления профессиональной ориентации 
отмечается в региональных нормативных документах, программах.

Система столичного образования в последние годы ориенти-
рована на обеспечение прав и интересов детства, включающее по-
вышение доступности образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики и потребностям общества, 
учитывающего способности каждого ребенка. Это отмечается в За-
коне г. Москвы «О развитии образования в городе Москве», Стра-
тегии по реализации государственной политики в интересах детей 
«Московские дети» на 2008–2017 гг. и других документах [65, 151].

Важной задачей Закона г. Москвы «Об образовании лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в городе Москве» является 
социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, включая приобретение ими навыков подготовки к трудовой 
деятельности [68].

В программе развития образования «Столичное образование 
– 5» на 2009–2011 гг. и в городской целевой программе развития 
начального и среднего профессионального образования в г. Москве 
на 2008–2010 гг. (продлена на 2011 г.) «Рабочие кадры», отмечается, 
что необходимо развитие системы проектирования профессиональ-
ной и социальной карьеры учащихся, формирование у них способ-
ности к самостоятельному мышлению и деятельности; повышение 
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престижа рабочих профессий в глазах подростков; формирование 
комплексной системы профориентации и др. [150, 152].

14 мая 2009 г. состоялось заседание Коллегии Департамента 
образования г. Москвы «О профессиональной ориентации учащейся 
молодежи на получение востребованных на рынке труда профес-
сий», где профориентация признается приоритетным направлением 
в системе московского образования. Провозглашена необходимость 
разработки и апробации программ профориентации и социальной 
адаптации молодежи [184].

В 2008–2011 гг. в окружных управлениях образования, пре-
фектурах административных округов г. Москвы были проведены 
совещания, коллегии, утвердившие комплексные целевые программы 
по профессиональной ориентации, социальной поддержке молодежи.

Например, в 2008 г. в Западном административном округе 
г. Москвы была утверждена окружная целевая программа «Мой вы-
бор – моя ответственность» на 2009–2011 гг., которая предполагает 
решение задач:
– осуществление методической поддержки современных техноло-

гий, форм и методов формирования профессионального само-
определения учащихся;

– обеспечение методической поддержки сотрудничества школ, 
колледжей, вузов и предприятий в организации профориентации 
учащихся и др. [159].

22 сентября 2010 г. состоялось расширенное заседание Кол-
легии Западного окружного управления образования Департамента 
образования г. Москвы, на которой была утверждена «Окружная 
программа мер по оказанию содействия трудоустройству подростков, 
их профессиональному самоопределению и ориентации на рынке 
труда» на 2010–2012 гг. [185].

22 ноября 2010 г. Префектом ЗАО г. Москвы было подписано 
распоряжение «О совершенствовании системы содействия профес-
сиональному самоопределению молодежи в Западном администра-
тивном округе г. Москвы», в котором важнейшими направлениями 
деятельности провозглашаются:
– развитие системы социального партнерства в сфере профори-

ентации, профобразования и сопровождения деловой карьеры 
молодежи;
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– обеспечение системного подхода по формированию у школь-
ников интереса к профессиям, востребованным экономикой 
г. Москвы;

– разработка системы мер по организации профориентации детей, 
в том числе социально незащищенных и с ограниченными воз-
можностями здоровья [180].

В 2012 г. вступила в действие государственная программа 
развития образования г. Москвы «Столичное образование» на 2012–
2016 гг., в которой предусматривается реализация современных 
программ, обеспечивающих достижение результатов, необходимых 
для успешной социализации и профессиональной деятельности 
школьников в современной экономике [153].

В документе констатируется, что потребности рынка труда 
в полной мере не обеспечиваются. В Москве ощущается переизбыток 
специалистов, получивших высшее образование, но обладающих 
недостаточной квалификацией для успешного трудоустройства. 
Перспективы развития Москвы требуют от системы образования 
новых подходов к социализации. Это связано с тем, что изменения 
социально-политической и экономической системы обусловили кри-
зис культурной, гражданской и личностной идентичности. Прямым 
его следствием является рост социальной дезадаптации, обособлен-
ности, девиантного и антиобщественного поведения, межэтнической 
напряженности, высокая степень конфликтности, социального ин-
фантилизма, различного рода зависимостей у молодежи.

В соответствии с вышесказанным задача столичного образова-
ния – формирование у обучающихся способности к ответственному 
самоопределению, критическому мышлению. В документе подчер-
кивается, что должна быть выстроена система социально-педагоги-
ческой, правовой и реабилитационной поддержки для детей групп 
социального риска.

В области профориентации и социального воспитания про-
грамма развития столичного образования провозглашает следующие 
задачи:
– формирование спектра гибких профессиональных образователь-

ных программ для удовлетворения потребностей рынка труда;
– организация специальных программ социализации и формиро-

вания городской культурной идентичности молодежи;
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– повышение качества и престижности программ профессиональ-
ного образования;

– создание средствами образования условий для формирования лич-
ной успешности обучающихся и воспитанников в обществе и др.

Подпрограмма «Общее образование» включает мероприятия 
по поддержке особых категорий детей. Подпрограмма «Начальное 
и среднее профобразование» предусматривает мероприятия по фор-
мированию системы профориентации и самоопределения обучаю-
щихся, направленной на освоение ими компетенций построения 
профессиональной карьеры.

Таким образом, законодательные акты, принятые в образова-
тельной сфере столичного мегаполиса в последние годы, направлены 
на обеспечение равного доступа молодежи к получению современно-
го качественного образования. На наш взгляд, в данных документах 
особое внимание уделяется созданию реальных возможностей для 
дифференциации и индивидуализации обучения, способствующих 
формированию ситуации успеха, поддержке неуспевающих школь-
ников из социально незащищенных семей; созданию и функциони-
рованию системы выявления и развития одаренных детей.

Таким образом, в нормативных документах г. Москвы от-
мечается важность разработки научного и учебно-методического 
обеспечения, необходимость создания комплексной системы про-
фориентации и социального проектирования профессиональной 
карьеры молодежи, ориентированной на индивидуально-личностные 
запросы обучающихся и перспективы развития экономики, потреб-
ности рынка труда.

Рассмотрим понятие «рынок труда» и социально-экономиче-
ские особенности столичного региона, влияющие на профориента-
цию подростков в общеобразовательных учреждениях.

Рынок труда – это взаимодействие спроса и предложения 
на профессии; отношения между покупателями и продавцами, 
определяющие условия найма и использования рабочей силы [28].

На рынке труда представлены два участника: население (эко-
номически активная часть) и производство. Современный рынок 
труда является конкурентным, характеризуется: 
– многочисленностью предприятий одного профиля, независимых 

друг от друга; 
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– большим количеством невзаимодействующих специалистов-со-
искателей; 

– отсутствием организованного воздействия на установление цены 
рабочей силы.

А.А. Мельникова выделила тенденции развития рынка тру-
да РФ:
– уменьшение общего количества экономически активного насе-

ления;
– перераспределение рабочей силы по формам собственности;
– несоответствие предложений рабочей силы по профессионально-

квалификационной структуре требованиям работодателей;
– неадекватность структуры и качества профессионального об-

разования кадров потребностям работодателей и др. [116].
Современная Москва характеризуется динамично развиваю-

щимся многоотраслевым хозяйством, в котором большую роль игра-
ют индустриальные и информационные технологии. Как отмечают 
исследователи, социально-экономическое развитие московского 
мегаполиса может быть охарактеризовано следующими признаками: 
– многообразие форм и видов социально-экономической деятель-

ности;
– интенсивное расширение сферы услуг, связанное с развитием 

Москвы как крупнейшего делового, административного и фи-
нансового центра РФ;

– внедрение высоких технологий на предприятиях;
– возрастающая степень инноваций в традиционных отраслях эко-

номики (ЖКХ, торговля, гостиничный и ресторанный бизнес);
– использование современных информационных технологий 

и формирование современной информационно-коммуникаци-
онной среды;

– недостаточность коренных демографических ресурсов для эко-
номики и др. [28, 195, 196, 197, 212].

Особенностям социально-экономического развития г. Москвы 
соответствует сложившаяся структура занятости населения в основ-
ных отраслях городского хозяйства. Данные с сайта Департамента 
труда и занятости населения г. Москвы за 2009–2010 гг. представлены 
в таблице 4. 
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Таблица 4
Структура занятости населения г. Москвы  

в отраслях городского хозяйства
Виды экономической деятельности  % занятых

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 25,2

Операции с недвижимым имуществом, аренда 16,7
Строительство 11,8
Обрабатывающие производства 10,6
Транспорт и связь 6,9
Образование 6,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,4
Финансовая деятельность 4,8
Прочие виды 12,0

Анализ развития социально-трудовой сферы мегаполиса по-
зволил нам выделить особенности столичного развивающегося 
рынка труда, влияющие на профориентационную работу в обще-
образовательных учреждениях, как следствие – социально-профес-
сиональное самоопределение подростков [197].

Во-первых, Москва является столицей РФ, в которой сосредото-
чен большой научный, кадровый и финансовый потенциал, что делает 
город привлекательным для экономической миграции, поскольку 
средняя зарплата значительно выше, чем в других регионах страны.

Во-вторых, в обозримом будущем миграция будет основным 
источником прироста населения столицы. По данным Мосгорстата, 
за последний год миграционный прирост населения Москвы со-
ставил около 30 %. В плане трудоустройства мигранты в основном 
занимают ниши рынка труда, не привлекательные для москвичей 
и жителей Подмосковья. Вместе с тем мигранты приносят свою 
культуру, уклад жизни, что не всегда положительно влияет на со-
циально-психологический климат региона.

В-третьих, Москва – крупнейший промышленный и торговый 
центр в РФ. За последние годы наметился подъем в промышленной 
сфере города. Отмечается рост объемов производства в полиграфии, 
химической и нефтехимической промышленности, машиностроении 
и металлообработке.

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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В-четвертых, преобразование экономики Москвы проис-
ходит большими темпами, поскольку частный капитал устремился 
в отрасли, обеспечивающие его высокую рентабельность – пищевая 
промышленность, торговля, бытовое обслуживание населения, связь, 
естественные монополии.

В-пятых, уровень общей и регистрируемой безработицы 
в г. Москве в течение продолжительного времени остается одним 
из самых низких в РФ. По данным Мосгорстата на конец сентября 
2010 г. уровень общей безработицы (по методологии МОТ) составил 
1,2 %. По данным за первое полугодие 2011 г. на одного безработного 
в Москве приходится 3,2 вакансии, в профессионально-должностной 
структуре вакансий преобладают рабочие (около 62 %).

В то же время, эксперты Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН предположили, что безработица может воз-
расти. По мнению экспертов, в новом году безработица не причинит 
большого ущерба экономике страны, потому что количество вакан-
сий превышает количество безработных. Однако основная доля 
безработных приходится на молодежь (каждый двадцатый молодой 
человек не может найти работу, а каждый десятый не может найти 
работу по специальности).

Несмотря на востребованность выпускников учреждений 
среднего профессионального образования на рынке труда, имидж 
рабочего труда в общественном сознании продолжает оставаться 
крайне низким. В программе «Рабочие кадры» подчеркивается, что 
только 3,6 % старшеклассников заявили о готовности обучаться 
по рабочим профессиям, что в 5–10 раз ниже показателей 20-летней 
давности [150].

Анализ ситуации занятости на рынке труда Москвы (динамики 
заявленных вакансий для рабочих и служащих) за последние годы 
показал, что 65–70 % вакансий предлагается для рабочих и только 30–
35 % – для специалистов с высшим образованием. По официальным 
данным уровень трудоустройства выпускников вузов по полученной 
специальности составляет в России менее 50 %, а по независимым 
оценкам (ОЭСР) – 18 % [213, 214, 215].

Наблюдаемый дисбаланс спроса и предложения на специали-
стов сохраняется в связи с требованиями работодателей к уровню 
квалификации: высокий образовательный ценз, наличие опыта 
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работы по специальности, узкая специализация, дополнительные 
навыки, совмещение профессий и т.д.

В этой ситуации выпускники учреждений профессионального 
образования оказываются в сложном положении: получив профес-
сиональную подготовку, обладая знаниями, но, как правило, огра-
ниченными навыками работы по полученным специальностям, они 
не выдерживают конкуренции с молодыми, но уже имеющими опыт 
работы безработными специалистами. На наш взгляд, препятствует 
трудоустройству молодежи отсутствие знаний и навыков поиска 
работы, неинформированность о рынке труда.

По мнению М.В. Борисовой и Т.И. Серовой проблемы само-
определения усугубляются психологическими особенностями моло-
дежи: завышенный уровень притязаний, неадекватная самооценка, 
нежелание вести самостоятельный поиск работы, отсутствие навыков 
поведения на рынке труда, планирования карьеры, и как следствие 
– социально неуверенное поведение [28].

В этой связи профориентация молодежи должна играть более 
существенную роль при формировании спроса на образовательные 
услуги. Однако как показал анализ работы общеобразовательных 
учреждений столичного региона, при проведении работы по про-
фориентации педагогические работники не всегда учитывают 
объективные изменения, происходящие на рынке труда, в сфере 
социально-экономических отношений.

Социологическое исследование, проведенное среди подрост-
ков в общеобразовательных учреждениях Западного окружного 
управления образования Департамента образования г. Москвы, 
показало: в результате того, что профориентация в общеобразова-
тельных учреждениях осуществляется на недостаточном уровне, 
выбор обучающимися будущей профессии происходит под влиянием 
субъективных факторов: 
– желание родителей, мнение родственников; 
– мнение друзей, престижность профессий у сверстников; 
– социальный статус профессий; 
– расположение учебного заведения рядом с домом; 
– реклама профессий в СМИ и др.

Большинство подростков (62 %) не определились окончатель-
но с выбором профессии. Респонденты, определившиеся с выбором 
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профессии (38 %), руководствовались в большей степени советами 
родителей и родственников (39,8 %), собственным решением (23,2 %), 
информацией из рекламы и СМИ (19 %), мнением друзей и сверстни-
ков (9,1 %). Доля респондентов, получивших профориентационную 
помощь в школе, крайне невелика (8,9 %).

В ходе исследования выявлено, что свыше 60 % подростков 
в основном не обладают представлениями о социально-экономиче-
ских особенностях, различных аспектах экономики и рынка труда, 
но желают иметь высокую заработную плату. Родители школьников 
также не имеют адекватного представления о потребностях рынка 
труда в рабочих кадрах и специалистах, последующем трудоустрой-
стве своих детей.

Исследование С.И. Вершинина и О.Л. Головиной, показало, 
что у 53,1 % девятиклассников и 50 % старшеклассников не сфор-
мированы знания о рынке труда города Москвы [37]. Учащиеся 
8–11 классов (91 %) считают, что наиболее востребованы специ-
алисты, окончившие вузы. При этом ими выбираются профессии, 
которые не являются востребованными на рынке труда Москвы.

В исследовании А.В. Баженовой и Е.Т. Шломиной на вопрос 
«Чье мнение было решающим в выборе профиля обучения?» доля 
педагогических работников оказалась невелика: учителей-пред-
метников (4,56 %), школьного психолога или социального педагога 
(2,97 %). 36 % учащихся 9 классов заинтересованы в определении 
своих способностей, умений и навыков. 25 % родителей не име-
ют вариантов выбора профессионального будущего своих детей 
и нуждаются в информировании о содержании профильного об-
учения.

Исследовательской группой ЦИРКОН в 2008 г. в школах г. Мо-
сквы был проведен опрос, согласно которому наиболее популярными 
среди школьников являются специальности, связанные с экономикой, 
финансами и менеджментом (41 %), на втором месте – технические 
специальности (25 %), на третьем – юриспруденция (15 %).

Наше исследование показало, что 72 % подростков ори-
ентировано на продолжение образования в школе, чтобы по ее 
окончании поступить в вузы. При этом респонденты, ответившие, 
что уже выбрали профессию, указали профессии, представленные 
в таблице 5.
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Таблица 5

Рейтинг профессий среди подростков

Профессии  % респондентов
Программист 14,2
Юрист, дипломат, адвокат 13,8
Психолог, логопед, дефектолог 9,8
Экономист, финансист, аудитор, бухгалтер, маркетолог 9,4
Художник, дизайнер, модельер, стилист, фотограф, архитек-
тор, парикмахер 7,3

Менеджер 5,1
Военный, милиционер, следователь 4,9
Инженер, автомеханик 4,8
Лингвист 4,5
Медик, фармацевт 4,1
Педагог 3,1
Повар 2,8
Историк, социолог 2,1
Актер, певец 1,9

Другие профессии: организатор спортивных игр, журна-
лист, ветеринар, дворник, прокурор, косметолог, стоматолог, 
археолог

12,2

Таким образом, подростки выбрали престижные профессии, 
но не востребованные на рынке труда столицы.

Результаты исследований С.Н. Чистяковой свидетельствуют 
о недостаточности профориентации в школе: 50 % обучающихся 
выбор профессии не связывают с реальными возможностями и по-
требностями рынка труда; 46 % ориентированы в выборе профессии 
на поддержку взрослых; 67 % не имеют представлений о научных 
основах выбора профессии, не владеют информацией о требовани-
ях профессиональной деятельности; 44 % не имеют информации 
о возможностях получения образования в интересующей сфере 
труда в своем городе. 48 % считают, что школа не обеспечивает их 
знаниями, необходимыми для жизни и карьеры; 44 % не готовы са-
мостоятельно преодолевать препятствия в достижении цели; 37 % 
проявляют высокий уровень притязаний [206].
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М.В. Борисовой и Т.И. Серовой установлено, что в 11 классе 
40 % выпускников не определились с выбором профессии, а 63 % 
нуждаются в помощи специалиста по профориентации. 40 % обу-
чающихся в колледже желают иметь другие специальности, значи-
тельная часть молодежи не задумывается над профессиональным 
самоопределением [28].

О.Л. Гончарова отмечает, что у 70 % студентов колледжа после 
окончания школы не было принято решение о траектории образо-
вания; у 50 % не была выбрана будущая профессия; у 30 % не был 
выбран уровень обучения; у 50 % не было уверенности в выборе 
профессии; у 75 % при выборе профессии родители повлияли на вы-
бор; у 5 % при выборе сферы образовательной деятельности были 
приняты рекомендации учителей; у 80 % при выборе профессии 
не были учтены собственные знания, способности [50].

Наше исследование показало, что подростки в целом не ори-
ентированы на профессиональную жизнь, карьеру. В рейтинге 
основных жизненных ценностей на первые места вышли здоровье, 
любовь, счастливая семейная жизнь. Ценности, связанные с успеш-
ностью карьеры (интересная работа, материальная обеспеченность, 
активность, уверенность в себе, познание, творчество), занимают 
в рейтинге средние и последние места.

По мнению Т.Б. Макаровой, молодежь осуществляет свой 
профессиональный выбор в условиях трансформации общества, 
поскольку:
– происходит усиление социальной дифференциации населения, 

материальное положение становится фактором, определяющим 
профессиональные намерения молодежи;

– рыночные отношения привели к появлению новых профессий 
и изменению престижа прежних, что влияет на мотивы выбора 
специальности;

– в результате отказа государства от контроля профориентации 
происходит формирование установки на самостоятельный выбор 
профессии;

– у населения изменилась ценность труда, который стал восприни-
маться молодежью как инструментальная ценность – источник 
дохода и др. [110].

М.В. Борисова и Т.И. Серова отмечают, что в школе необхо-
димо развивать надпрофессиональные компетенции обучающихся 
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в области самоопределения (планирование карьерного пути, фор-
мирование навыков поиска работы и др.) [28]. Н.С. Пряжников 
и С.Н. Чистякова отмечают, что компетентность специалиста вклю-
чает ряд внепрофессиональных компетенций [166, 244]. По мнению 
А.А. Огерчук, данная проблема может быть решена посредством 
психологической поддержки в процессе социально-педагогической 
деятельности [134]. По мнению Т.Б. Макаровой, необходимо раз-
работать систему мер, обеспечивающих социально-педагогическую 
поддержку молодежи [110].

По Н.С. Пряжникову, на первый план в работе со школьника-
ми должны выступать задачи социального воспитания: не столько 
определение их готовности к данной профессии, сколько прогнози-
рование этической и смысловой приемлемости для них этой про-
фессии [166, 168].

По результатам проведенного мониторинга и данным исследова-
телей можно констатировать, что на современном этапе у подростков: 
– отмечаются необоснованно завышенные требования к уровню 

заработной платы, не связанные с запросами рынка труда, ка-
рьерные притязания;

– недостаточно развиты личностные качества для социально-про-
фессионального самоопределения (способность к самопознанию, 
готовность к выбору, ответственность, целенаправленность, 
самокритичность, самостоятельность, гибкость, сила воли);

– практически отсутствуют знания, необходимые для социально-
профессионального самоопределения (о мире профессий, о са-
мом себе, о потребностях региона в кадрах, о возможных путях 
получения профессионального образования, о карьере).

Происходит это вследствие того, что:
– существующее нормативно-методическое обеспечение профо-

риентационной работы недостаточно для построения системы 
работы по социально-профессиональному самоопределению 
выпускников общеобразовательных учреждений с учетом со-
временного состояния рынка труда и особенностей социально-
экономического развития российского государства;

– существующая практика работы по профессиональной ори-
ентации подростков в общеобразовательных учреждениях 
свидетельствует о недостаточном учете компонентов социально-
педагогического подхода;
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– отмечается неподготовленность педагогических работников 
общеобразовательных учреждений к работе по профессиональ-
ной ориентации;

– большинство существующих программ по профориентации 
ориентирует школьников в основном на поступление в вузы;

– формы и методы профориентационной работы не соответствуют 
характеру и темпам изменения мира профессиональной деятель-
ности, рынка труда и др.

В связи с тем, что профориентация в общеобразовательных 
учреждениях осуществляется на недостаточном уровне, большой 
процент подростков нуждается в комплексной профориентационной 
социально-педагогической помощи. В соответствии с вышесказан-
ным необходимо применение социально-педагогического подхода 
и разработка социально-педагогической технологии профориентации 
подростков в общеобразовательном учреждении.

В рамках социально-педагогического подхода мы рассма-
триваем профессиональную ориентацию как систему социальных, 
экономических, психологических, педагогических, медицинских 
мероприятий, составляющих технологию социально-педагогической 
поддержки обучающихся, направленную на активизацию социаль-
но-профессионального самоопределения личности, формирование 
профориентационных компетенций с целью самореализации и адап-
тации в условиях развивающегося рынка труда.

Выводы по первой главе

В ходе развития социального воспитания сложились раз-
личные философско-педагогические подходы к профориентации 
молодежи как неотъемлемой части профессионального образова-
ния: социально-ориентированный, личностно-ориентированный, 
идеалистический.

В исследовании определено, что к началу XX в. сложились 
основные принципы, исходные для развития системы профориента-
ционной работы:
– учет возрастных особенностей личности;
– учет индивидуальных и типологических особенностей человека, 

его личностного своеобразия;

Выводы по первой главе
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– учет половых и гендерных особенностей личности;
– учет социального статуса семьи;
– учет этнических, национальных особенностей человека;
– учет культурно-исторической и социальной среды;
– учет региональных, географических, климатических и экологи-

ческих условий его проживания и др.
Анализ источников и исследований позволил выделить ус-

ловия для возникновения и развития профориентационных идей 
в социально-педагогической теории и практике: экономические, 
социальные, философские, педагогические, психологические, соци-
ально-педагогические.

Анализ генезиса проблемы исследования позволил выделить 
направления разработки в области профессиональной ориентации: 
эмпирическое, философское, концептуально-методическое, универ-
сальное (теоретико-практическое).

Все вышеперечисленное определило предпосылки станов-
ления и развития профориентации как социально-педагогической 
проблемы.

В исследовании изучены основные аспекты изучения профес-
сиональной ориентации как научно-практической области знания: 
философский, экономический, медицинский, психологический, педа-
гогический, социологический, социально-психологический; выделен 
социально-педагогический аспект.

На основе анализа работ и направлений были определены 
основные подходы к профориентации: деятельностный, государ-
ственно-управленческий, социально-экономический, личностно-ори-
ентированный, субъект/объектный, психологический, развивающий, 
социально-педагогический.

Под социально-педагогическим подходом к профессиональной 
ориентации мы понимаем формирование целенаправленной деятель-
ности субъектов образовательного процесса по реализации согласо-
ванных государственных, социально-экономических и личностных 
потребностей в профессиональной сфере в целях социализации 
и самореализации.

Использование социально-педагогического подхода в профо-
риентационной работе обеспечивает осмысление и ответственный 
выбор подростками перспективных социально-профессиональных 

Глава 1. Профессиональная ориентация...
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целей и культуросберегающих моделей социального развития, ос-
воение ими профориентационных технологий.

В рамках социально-педагогического подхода мы рассма-
триваем профессиональную ориентацию как систему социальных, 
экономических, психологических, педагогических, медицинских 
мероприятий, составляющих технологию социально-педагогической 
поддержки обучающихся, направленную на активизацию социаль-
но-профессионального самоопределения личности, формирование 
профориентационных компетенций с целью самореализации и адап-
тации в условиях развивающегося рынка труда.

Наше исследование показало, что большинство подростков 
не определились с выбором профессии, не обладают представлени-
ями о рынке труда, не ориентированы на профессиональную жизнь, 
карьеру.

По результатам проведенного мониторинга и данным иссле-
дователей можно констатировать, что на современном этапе у под-
ростков: 
– отмечаются необоснованно завышенные требования к уровню 

заработной платы, не связанные с запросами рынка труда, ка-
рьерные притязания;

– недостаточно развиты личностные качества для социально-про-
фессионального самоопределения (способность к самопознанию, 
готовность к выбору, ответственность, целенаправленность, 
самокритичность, самостоятельность, гибкость, сила воли);

– практически отсутствуют знания, необходимые для социально-
профессионального самоопределения (о мире профессий, о са-
мом себе, о потребностях региона в кадрах, о возможных путях 
получения профессионального образования, о карьере).

Происходит это вследствие того, что:
– существующее нормативно-методическое обеспечение профо-

риентационной работы недостаточно для построения системы 
работы по социально-профессиональному самоопределению 
выпускников общеобразовательных учреждений с учетом со-
временного состояния рынка труда и особенностей социально-
экономического развития российского государства;

– существующая практика работы по профессиональной ори-
ентации подростков в общеобразовательных учреждениях 

Выводы по первой главе
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свидетельствует о недостаточном учете компонентов социально-
педагогического подхода;

– отмечается неподготовленность педагогических работников 
общеобразовательных учреждений к работе по профессиональ-
ной ориентации;

– большинство существующих программ по профориентации 
ориентирует школьников в основном на поступление в вузы;

– формы и методы профориентационной работы не соответствуют 
характеру и темпам изменения мира профессиональной деятель-
ности, рынка труда и др.

В связи с тем, что профориентация в общеобразовательных 
учреждениях осуществляется на недостаточном уровне, большой 
процент подростков нуждается в комплексной профориентационной 
социально-педагогической помощи. В соответствии с вышесказан-
ным необходимо применение социально-педагогического подхода 
и разработка социально-педагогической технологии профессиональ-
ной ориентации подростков в общеобразовательном учреждении.

Глава 1. Профессиональная ориентация...



ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В соответствии с основными нормативными документами 
и федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования основная задача общеобразовательного 
учреждения – подготовить выпускника к самостоятельной жизни, 
оптимальному выполнению им своих социальных, профессиональ-
ных функций, предоставляя для этого необходимое образование, 
то есть социализация. Задача всех социальных институтов страны 
– обеспечить государственную помощь каждому человеку в том, 
чтобы он правильно выбрал профессию, сделал правильный выбор 
своей судьбы.

Таким образом, выбор профессии определяет для человека всю 
его жизнь. В связи с этим профориентацию можно рассматривать 
как систему взаимодействия личности и ее социального окружения, 
направленную на удовлетворение потребностей личности в про-
фессиональном развитии и потребности общества в обеспечении 
социально-профессиональной структуры. Результатом такого взаи-
модействия должно стать социально-профессиональное самоопре-
деление, которое осуществляется в подростковом возрасте.

2.1. Социально-профессиональное самоопределение –  
цель и результат профориентационной работы

Для нашего исследования базовыми теоретическими поняти-
ями являются «самоопределение», «профессиональное самоопреде-
ление», «социально-профессиональное самоопределение».

По мнению А.А. Вербицкого, основная миссия образования 
в классической парадигме – подготовка подрастающего поколения 
к жизни и труду; основная миссия образования в новой парадигме 
– обеспечение условий самоопределения и самореализации лич-
ности [35].

Проблема самоопределения личности рассматривается в иссле-
дованиях (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, 
В.И. Журавлев, И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.В. Петровский, С.Л. Ру-
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бинштейн, А.Г. Спиркин, В.В. Столин, В.А. Ядов и др.) [1, 20, 47, 85, 
122, 170, 192, 218]. Ученые (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) подчеркивали роль общественных 
факторов в формировании личности, ее самосознания [2, 42, 100, 
192]. С точки зрения исследователей, самоопределение проявляется 
в способности и готовности подростка выбирать и реализовывать 
образ жизни, связанный с культурными традициями, правовыми 
и нравственными нормами. Таким образом, самоопределение предпо-
лагает самостоятельность подростка, позиционную определенность, 
программу действий для воплощения своих замыслов.

Итак, самоопределение в психологии и педагогике рассматри-
вается как результат социализации человека, его вхождение в соци-
альные структуры общества, усвоение им определенных ценностей, 
норм, установок, образцов поведения, принятых в различных сферах 
деятельности.

Анализ зарубежных и отечественных исследований свидетель-
ствует о понимании самоопределения как долговременного, единого 
и непрерывного процесса определения личностью своего места 
в мире, осознания себя и своих возможностей с устремленностью 
в будущее [17, 20, 83, 253, 259]. Таким образом, самоопределение 
можно рассмотреть не только с позиции социализации человека, 
но и индивидуализации личности.

Многие исследователи (Л.И. Божович, Г.С. Кожухарь, 
И.С. Кон, С.П. Крягжде, Т.В. Снегирева и др.) отмечают взаимос-
вязь самоопределения с выбором будущей профессии, рассматривая 
профессиональное самоопределение в качестве самостоятельного 
вида [20, 85, 86].

Определению сущности профессионального самоопределения 
посвящены работы (Л.В. Ботякова, А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайша, 
Е.А. Климов, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, В.Ф. Сахаров, В.Д. Си-
моненко, Н.Н. Чистяков, С.Н. Чистякова и др.), где профессиональное 
самоопределение рассматривается как:
– серия задач, предъявляемых обществом и которые необходимо 

решить личности;
– процесс поэтапного принятия решений, в результате которых 

человек регулирует собственные предпочтения относительно 
запросов общества в кадрах;
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– процесс формирования индивидуального стиля профессиональ-
ной деятельности [49, 75, 82, 146, 168, 203, 244].

По мнению Е.А. Климова, результатом профессионального са-
моопределения является относительно определенный, положительно 
эмоционально окрашенный и реалистичный план ближайших шагов 
подростка на профессиональном пути [169]. Под профессиональным 
планом понимается представление ребенка о будущей профессии, 
путях и средствах ее достижения.

Исследуя профессиональное самоопределение личности, 
Н.С. Пряжников обосновал его содержательно-процессуальную 
модель [165, 166, 167, 168], которая включает элементы:
– осознание ценности общественно полезного труда и необходи-

мости профессиональной подготовки;
– ориентировка в социально-экономической ситуации и прогно-

зирование престижности выбираемого труда;
– общая ориентировка в мире профессионального труда и выде-

ление профессиональной цели, то есть мечты;
– определение ближних профессиональных целей;
– информирование о профессиях и специальностях, соответству-

ющих профессиональных учебных заведениях и местах трудо-
устройства;

– представление о препятствиях, осложняющих достижение про-
фессиональных целей, а также знание своих достоинств, спо-
собствующих реализации намеченных планов и перспектив;

– наличие системы резервных вариантов выбора профессии на слу-
чай неудачи по основному варианту самоопределения;

– начало практической реализации личной профессиональной 
перспективы и постоянная корректировка намеченных планов 
по принципу обратной связи.

Таким образом, в исследованиях определено, что профессио-
нальное самоопределение – это процесс и результат поэтапного фор-
мирования личностью своего отношения к профессиональной среде.

Ряд ученых (М.В. Борисова, Н.Ф. Родичев, С.Н. Чистякова 
и др.) говорят о понятии «социально-профессиональное само-
определение» [28, 244]. С.В. Жундрикова рассматривает важность 
формирования социально уверенного поведения для социально-
профессионального самоопределения [63, 64]. С.В. Костюкова 
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отмечает взаимосвязь и взаимообусловленность процессов про-
фессионального и социального самоопределения в образовательном 
пространстве [93].

В современной социально-педагогической науке и практике 
под социально-профессиональным самоопределением понимается 
процесс формирования личностью своего отношения к профессио-
нально-трудовой сфере и способ ее самореализации, достигаемой 
благодаря согласованию внутриличностных и социально-професси-
ональных потребностей [11, 29, 74, 94, 96, 123, 124].

Как отмечают исследователи, основными факторами социаль-
но-профессионального самоопределения являются: 
– уровень социально-психологического и личностного развития 

человека (интересы, самооценка, характер, способности, со-
циальный интеллект, саморегуляция, направленность и система 
ценностных ориентаций);

– психофизиологические характеристики (темперамент, свойства 
нервной системы, состояние здоровья);

– когнитивные характеристики (информированность о мире во-
обще и мире профессий и др.);

– социальные характеристики (региональные, демографические 
факторы; социальное окружение; социально-экономические ус-
ловия; образование родителей, сценарии воспитания, традиции 
и т.д.) и др. [171].

В рамках социально-педагогического подхода социально-про-
фессиональное самоопределение рассматривается нами как процесс 
и результат формирования отношения личности к себе как к субъ-
екту профессиональной деятельности, владеющему комплексом 
знаний, умений и навыков, личностных качеств, обеспечивающих 
возможность профессионального роста, что позволяет подготовиться 
к смене профессии, легко адаптироваться к меняющимся социально-
экономическим условиям, рынку труда.

Основываясь на профориентационных исследованиях в за-
рубежной и отечественной социальной педагогике, мы определили 
структуру профориентационных компетенций подростков, состав-
ляющую основу социально-профессионального самоопределения 
(таблица 6). При создании структуры профориентационных компе-
тенций нами была использована таксономия Б. Блума для описания 
результатов образования.

Глава 1. Социально-педагогическая технология...
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Таблица 6

Структура профориентационных компетенций подростков

Компетенция Основное содержание

Ценностно-
смысловая

Способность понимать смысл жизни; ценностное отноше-
ние к труду; осмысленное отношение к профессии, про-
блемам самоопределения; осознанный выбор профессии; 
готовность к социально значимой деятельности, преодоле-
нию трудностей.

Мотивацион-
ная

Информированность о будущей специальности; цели, планы 
на будущее; отношение к профессии, желание быть в про-
фессии и добиваться признания в ней; умение организовы-
вать процесс изучения и выбирать собственную траекторию 
образования.

Целенаполага-
ющая

Способность определять цели, оценивать ситуацию, пере-
водить общую цель в конкретные задачи, анализировать 
нестандартные ситуации; планировать последовательность 
решения; готовность к принятию ответственных решений.

Технологиче-
ская

Знание вариантов, где и как получить профессию; осознание 
образовательных траекторий; способность к реализации об-
разовательного плана, профессиональной карьеры; владение 
основами самопрезентации (технологией написания резюме, 
проведения поисковых звонков, собеседования с работода-
телем и т.д.); владение технологией поиска работы; спо-
собность к самопознанию индивидуальных особенностей 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми професси-
ональной деятельностью к человеку; способность запраши-
вать и критически осмысливать информацию, касающуюся 
проблем профессионального становления; владение инфор-
мацией о будущей профессиональной сфере деятельности 
(потребности рынка труда, карьера, материальный и немате-
риальный рост); анализ смежных профессий.

Социальная

Способность к построению социальных и деловых контак-
тов; готовность к социальному взаимодействию: способ-
ность соотносить свои устремления с интересами других 
людей и социальных групп, продуктивно взаимодействовать 
с людьми; умение устанавливать и поддерживать контакты; 
использовать ресурсы других людей и социальных институ-
тов для решения задач самоопределения; владение навыка-
ми сотрудничества.

2.1. Социально-профессиональное самоопределение...
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Структура профориентационных компетенций определяется 
с учетом понятия «компетенция», принятым в общеевропейском 
проекте «TUNING» и имеющей следующие составляющие:
– знаниевая – выявление необходимости новых знаний для обще-

культурного и профессионального развития;
– деятельностная – умение организовать процесс самостоятельного 

приобретения новых знаний и творческого опыта;
– ценностная – высказывание суждений и рефлексия степени са-

мостоятельности в приобретении новых знаний и творческого 
опыта.

Таким образом, социально-профессиональное самоопреде-
ление выступает одновременно как часть социального воспитания 
и профессионального образования.

Нами установлено, что социально-профессиональное само-
определение формируется через социально-педагогический подход 
в процессе социально-педагогического сопровождения и поддержки.

А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу 
деятельности педагога, направленную на приобщение подростка 
к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым 
для самореализации и саморазвития [122, 123]. Социально-педаго-
гическое сопровождение определяется в исследованиях как особая 
сфера деятельности социального педагога, ориентированная на взаи-
модействие с подростком по оказанию ему поддержки в становлении 
личностного роста, социальной адаптации, принятии решения об из-
бираемой профессиональной деятельности и самоутверждения в ней.

Социально-педагогическая поддержка представляет собой 
систему средств, которые обеспечивают помощь детям в самосто-
ятельном выборе, самоопределении во всех сферах жизнедеятель-
ности, а также в преодолении препятствий (трудностей, проблем) 
самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой 
деятельности.

Данное направление разрабатывалось в исследованиях 
С.В. Жундриковой, А.В. Иванова, В.А. Николаева, Е.Н. Приступы, 
О.Г. Прохоровой, В.П. Сергеевой и др. [63, 64, 74, 157]. Суть соци-
ально-педагогической поддержки заключается в оказании помощи 
в решении индивидуальных проблем подростков, связанных с жиз-
ненным и социально-профессиональным самоопределением.

Глава 1. Социально-педагогическая технология...
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Социально-педагогическая поддержка в области профори-
ентации осуществляется в целях психологического и социального 
обеспечения развития личности на всех этапах ее становления 
и реализации; предупреждения развития негативных тенденций, 
коррекция отклоняющегося поведения, устранение конфликтных 
ситуаций во взаимоотношениях.

Социально-педагогическое сопровождение в процессе про-
фориентационной работы понимается нами как целостный процесс 
изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 
становления личности подростка.

В профориентационном социально-педагогическом сопрово-
ждении нуждаются, прежде всего, те подростки, которые испытыва-
ют потребность в социально-педагогической поддержке. Это дети:
– из семей безработных, беженцев, мигрантов, жертв межнацио-

нальных и социальных конфликтов;
– с отклонениями в здоровье (с недостатками в умственном, фи-

зическом, психическом развитии);
– с высоким и низким уровнем познавательной и профессиональ-

ной активности;
– с ограниченными способностями и возможностями;
– с психолого-педагогическими отклонениями (социально-дезадап-

тированные, склонные к правонарушениям, живущие в семьях 
алкоголиков) и др.

В нормативно-правовых актах РФ выделяются следующие 
компоненты профессиональной ориентации: профессиональная 
информация, профессиональная консультация, профессиональный 
отбор, профессиональные подбор, профессиональная, производ-
ственная и социальная адаптация [149, 155]. Исследователи неодно-
значно определяют структуру профориентации, выделяют различные 
элементы.

Например, в структуру управления профориентацией С.Н. Чи-
стякова включает элементы: объект управления и управляемая систе-
ма (профессиональное самоопределение и потребности личности); 
субъект управления и управляющая система (социальные институты 
и потребности общества) [162].

Профессиональная ориентация, как отмечает Т.Б. Макарова, 
включает в себя следующие элементы:
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– процесс социально-профессионального самоопределения моло-
дежи;

– система воздействия общества на формирование профессиональ-
ных интересов и предпочтений личности в соответствии с обще-
ственными потребностями, индивидуальными склонностями 
и способностями;

– комплекс учреждений и организаций, осуществляющих воздей-
ствие [110].

Л.А. Йовайша определил основные компоненты профессио-
нальной ориентации в общеобразовательном учреждении:
– формирование профессионального опыта и профессиональной 

направленности обучающихся в процессе профессионального 
информирования; актуализация мотивов выбора профессии 
в специально организованной практической трудовой деятель-
ности учащихся в соответствии с их профессиональными склон-
ностями и интересами;

– консультационная помощь учителей, включающая в себя все-
стороннее изучение личности обучающегося, его интересов 
и мотивов выбора будущей профессии и целенаправленное педа-
гогическое управление мотивацией профессионального выбора 
посредством коррекции и дальнейшей актуализации выделенных 
мотивов;

– профориентационная работа учителей по реализации профес-
сионального самоопределения обучающихся, направленная 
на проверку профессионального выбора, выявление личностного 
потенциала учащегося, оказание помощи при поступлении в уч-
реждения профессионального образования [75].

По мнению О.А. Голеровой, Е.В. Гуровой профориентацион-
ная работа в общеобразовательном учреждении состоит из следу-
ющих блоков:
– педагогический (учебная работа с учащимися, проведение за-

нятий, уроков);
– психологический (комплекс тренингов, консультаций, психоди-

агностических процедур в рамках программы профориентации);
– информационный (оформление тематических стендов, кабинета 

профориентации, создание базы профессий, работа в сети Ин-
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тернет, приглашение специалистов разных профессий, экскурсии 
на предприятия);

– организационный (временная, материальная, пространственная 
организация);

– блок воспитательной работы (деловые профориентационные игры, 
организация самоуправления, общественно полезного труда).

С нашей точки зрения, в рамках социально-педагогическо-
го подхода в систему профессиональной ориентации подростков 
в общеобразовательном учреждении необходимо включить техно-
логический компонент.

Под технологией понимается:
– совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастер-

стве, искусстве (В. Даль);
– совокупность знаний и методов обработки, изменения, преоб-

разования объекта (И.Г. Зайнышев, В.М. Шепель);
– деятельность по преобразованию предметов труда или социаль-

ной реальности (Р.В. Овчарова);
– оптимальный способ достижения решения педагогических задач 

в заданных условиях (А.М. Кушнир) и др.
Любая технология предусматривает определенную программу 

деятельности, которая бывает готовой, либо специально разрабаты-
ваемой в соответствии с параметрами системы.

В нашем исследовании мы используем следующее определе-
ние. Технология – это одновременно система совокупности знаний, 
умений, навыков, методов, способов деятельности и алгоритм, на-
учная разработка решения каких-либо проблем (Г.К. Селевко) [204].

В.А. Никитин отмечает, что социально-педагогическая тех-
нология – это программа деятельности педагога, которая включает 
в себя этапы: 
– описание путей, методов и средств социально-педагогической 

деятельности в работе с конкретной категорией людей; 
– целесообразная последовательность этапов работы для дости-

жения оптимального результата [129].
Мы опираемся на исследования ученых в области педагогиче-

ских технологий (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, С.Г. Воровщиков, 
Ю.А. Дмитриев, Г.К. Селевко, Т.И. Шамова и др.).
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Применительно к профессиональной ориентации подрост-
ков социально-педагогическая технология понимается нами как 
последовательная целенаправленная система способов действий 
по формированию социально-профессионального самоопределения 
подростков на основе взаимодействия субъектов педагогического 
процесса, включающая научно обоснованную совокупность форм, 
методов и способов деятельности.

Реализация социально-педагогических технологий профессио-
нальной ориентации подростков, по мнению А.В. Мудрика, требует 
применения возрастного подхода в социальном воспитании [122, 
123]. При этом результатом социально-педагогической деятельности 
является формирование определенного уровня социальных качеств, 
самосознания, самоопределения и самоутверждения в соответствии 
с возможностями человека и среды.

По мнению Г.А. Ворониной, П.А. Шептенко, применительно 
к социально-педагогической деятельности важно понять, насколько 
правильно определены направления, содержание, условия, какие 
выбраны методы для ее достижения и формы организации этой 
деятельности [250].

При разработке социально-педагогической технологии про-
фессиональной ориентации подростков в общеобразовательном 
учреждении в процессе исследования были изучены:
– запросы и потребности педагогических работников и сотрудни-

ков социально-психологических служб общеобразовательных 
учреждений;

– образовательные интересы и потребности подростков и их ро-
дителей;

– потребности рынка труда; ценностные ориентиры подростков.
Методом анкетирования в 2008/2009 учебном году было 

охвачено 137 сотрудников социально-психологических служб го-
сударственных образовательных учреждений Западного окружного 
управления образования Департамента образования г. Москвы. Ре-
спондентам была предложена анкета, посвященная организации про-
фориентации в общеобразовательном учреждении (Приложение 1).

Результаты мониторинга показали, что совершенствованию 
профориентационной работы в общеобразовательном учреждении 
способствуют:
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– повышение квалификации педагогических работников;
– взаимный обмен опытом работы;
– разработка адресной программы и технологии с учетом образо-

вательных ресурсов и региональных особенностей учреждения;
– создание единой информационной профориентационной обра-

зовательной среды и др.
На вопрос «Каковы основания для осуществления профориен-

тации в общеобразовательном учреждении?» респонденты ответили:
– свободный выбор обучающихся – 52,1 %; 
– психологическое тестирование – 48,3 %; 
– пожелания родителей – 56,3 %; 
– учет рынка труда – 18,7 %; – учет требований профессий – 34,6 %; 
– учет материально-технических и кадровых ресурсов школы – 35,4 %.

Таким образом, педагоги считают, что в основном выбор 
профессии должен опираться на свободный выбор обучающихся, 
пожелания родителей; потребности рынка труда, по их мнению, 
не являются основополагающими в организации профориентаци-
онной работы в школе.

На вопрос «По каким сферам городского хозяйства необходимо 
готовить подростков?» респонденты ответили:
– образование – 42,6 %; 
– медицина – 42,1 %; 
– производство – 41,9 %; 
– наука – 38,6 %; 
– предпринимательство – 31,8 %; 
– сфера обслуживания – 31,5 %; 
– транспорт – 13,8 %; 
– искусство – 11,2 %; 
– другое – 5,4 %.

Таким образом, педагоги не владеют ситуацией на рынке труда 
столичного региона.

На вопрос «Каким образом осуществляется профессиональная 
ориентация в вашем образовательном учреждении?» респонденты 
ответили:
– отсутствует – 37,2 %; 
– реализуется недостаточно – 41,9 %; 
– реализуется в полной мере – 20,9 %.
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Таким образом, в большинстве общеобразовательных учрежде-
ний комплексная система профориентационной работы отсутствует.

На вопрос «Осуществляется ли в вашем образовательном 
учреждении социально-педагогическая диагностика учащихся, 
направленная на социально-профессиональное самоопределение 
и социализацию подростков?» респонденты ответили:
– нет – 14,7 %; 
– да, в 10–11 классах – 33,3 %; 
– да, в 8–9 классах – 17,6 %; 
– да, в 5–7 классах – 13,4 %; 
– да, в 1–4 классах – 21 %.

Среди причин, препятствующих проведению пролонгирован-
ной социально-педагогической диагностики обучающихся, были 
названы следующие:
– отсутствие психолога – 14, 5 %;
– учителя не владеют методиками диагностики – 7, 4 %;
– отсутствие социального педагога – 5,3 %.

Респондентами было отмечено, что многие родители не дове-
ряют результатам социально-педагогической диагностики. Следова-
тельно, при ее проведении должна быть проведена предварительная 
работа с родителями.

Таким образом, в общеобразовательных учреждениях в до-
статочной мере реализуется психодиагностическое направление 
профориентации. Однако этого недостаточно для проведения ком-
плексной профориентационной работы.

На вопрос «Что, по вашему мнению, необходимо для обе-
спечения профориентации в общеобразовательном учреждении?» 
респонденты отметили:
– учебники и учебные пособия для подростков – 58,8 %; 
– новые технологии профориентационной работы – 58,2 %;
– методические рекомендации и учебники для педагогов – 55,9 %; 
– курсы повышения квалификации и обучающие семинары – 

55,7 %; 
– методики социально-педагогической диагностики подростков – 

34,5 %.
Отметим высокий уровень заинтересованности респондентов 

в научно-методическом и технологическом обеспечении профори-
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ентации. Основной является проблема специальной профориен-
тационной подготовки педагогов, а также разработка технологии 
и методических рекомендаций по профориентационной работе 
в общеобразовательном учреждении.

По мнению респондентов в настоящее время при организации 
профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях 
не учтены:
– кадровые вопросы (отсутствие кадров, их высокая загруженность, 

система подготовки, переподготовки и повышения квалификации);
– нормативно-правовая база профессиональной ориентации;
– материально-техническая база профориентации;
– научно-методическое обеспечение профориентации и др.

Респонденты считают необходимым совершенствование 
методических служб своих образовательных учреждений, отмечая 
необходимость развития системы профессиональной ориентации. 
86 % респондентов считают, что современная методическая служба 
общеобразовательного учреждения должна отличаться мобильно-
стью, организацией мониторинга качества обучения в соответствии 
с запросами рынка труда, большое внимание должно уделяться 
развитию социального партнерства, содействию трудоустройства 
выпускников.

Таким образом, результаты мониторинга показали, что педа-
гоги в полной мере не владеют технологией профориентационной 
работы.

Как отмечают исследователи, социально-профессиональное 
самоопределение формируется у подростков не только под влиянием 
школы, но и семьи. Это подтверждают данные нашего исследования: 
респонденты, определившиеся с выбором профессии, руководство-
вались в большей степени советами родителей и родственников – 
39,8 %.

Социологическое исследование «Отношение родителей 
учащихся к школе и Приоритетному национальному проекту «Об-
разование», проведенное в 2007 г. Московским центром качества 
образования в г. Москве [138], показало, что в первую очередь школа 
должна давать их ребенку:
– прочные знания – 86,3 %;
– достаточный культурный уровень – 44,5 %;
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– возможность развития своих способностей – 43,8 %;
– необходимая подготовка для поступления в вуз – 44,6 %;
– опыт социального общения и взаимодействия – 24 %;
– хорошая предпрофессиональная подготовка – 10,7 %;
– опыт участия в общественной жизни и деятельности – 17,8 %.

Лишь каждый четвертый родитель отвечает, что школа должна 
давать опыт социального взаимодействия и участия в общественной 
жизни. Только каждый десятый родитель считает, что школа должна 
давать их ребенку хорошую предпрофессиональную подготовку.

Заметно меняются требования родителей к результатам обу-
чения их ребенка в школе в зависимости от уровня их образования. 
С ростом уровня образования родителей растет и значимость для них 
таких аспектов школьного образования как получение необходимой 
подготовки для поступления в вуз и приобретение опыта социального 
взаимодействия.

По мнению родителей, школа должна готовить:
– культурных, образованных людей – 70,1 %;
– добросовестных, дисциплинированных работников – 34,2 %;
– критически мыслящих людей – 32,3 %;
– творческих, квалифицированных специалистов – 28,9 %;
– людей, добивающихся в жизни своего – 21,4 %;

Таким образом, по мнению родителей, выпускник школы 
должен быть не только культурным и образованным человеком, 
но и ориентирован на самореализацию, в том числе в профессио-
нальной деятельности.

В 2008/2009 учебном году нами был проведен мониторинг 
«Мнение родителей о профессиональном будущем своих детей», 
в котором приняло участие 275 человек (родителей подростков) 
из ГБОУ ЦО № 1488 и 1473 им. Г.А. Тарана, ГБОУ СОШ № 808 
и 1127, ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 384 г. Москвы. Респон-
дентам была предложена анкета, посвященная вопросам професси-
онального будущего подростков (Приложение 2).

Респонденты на вопрос «Ваш ребенок уже выбрал профес-
сию?» ответили: 
– да – 39 %; 
– нет – 36 %; 
– находится в процессе выбора – 25 %.

Глава 1. Социально-педагогическая технология...
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На вопрос о том, сделан ли выбор учебного заведения для 
получения ребенком профессионального образования, респонденты 
ответили:
– да – 32 %; 
– нет – 23 %; 
– находится в процессе выбора – 45 %.

Таким образом, у подавляющего большинства подростков вы-
бор профессии и образовательной траектории еще не сделан.

Респонденты считают, что при выборе профессии для своего 
ребенка определяющим должно быть:
– мнение родителей – 11 %; 
– мнение ребенка – 24 %; 
– совместное решение родителей и ребенка – 65 %.

По мнению респондентов, главным при выборе профессии 
для ребенка является:
– возможность карьерного роста – 22 %; 
– возможность хорошо зарабатывать – 55 %; 
– интерес к работе – 46 %; 
– возможность творческой и профессиональной самореализации 

– 39 %; 
– престижное положение профессии в обществе – 10 %.

Таким образом, для родителей при выборе профессии наиболее 
важными являются материальные ценности и интерес их ребенка 
к работе.

По мнению респондентов, выбор профессии в современных 
условиях должен быть обусловлен следующим:
– особенности рынка труда – 22 %; 
– профессиональные склонности и интересы ребенка – 66 %; 
– перспективность профессии, ее престижность в обществе – 27 %; 
– хорошая зарплата – 33 %; 
– карьерный рост – 7 %.

Итак, по мнению респондентов, при выборе профессии опре-
деляющим фактором являются интересы и склонности ребенка.

Респонденты считают, что наиболее востребованы на рынке 
труда специалисты: 
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– имеющие НПО – 5 %; 
– имеющие СПО – 20 %; 
– имеющие ВПО – 67 %; 
– затрудняюсь ответить – 8 %.

Наиболее востребованными на рынке труда профессиями, 
по мнению респондентов, являются программист, инженер, юрист, 
врач, экономист, предприниматель, банкир и др.

Респонденты неодинаково оценивают профессиональное об-
разование в вузе и колледже. Родители считают, что обучение в вузе 
престижно (97 %), перспективно (95 %), интересно (73 %); в кол-
ледже – престижно (42 %), перспективно (54 %), интересно (51 %).

Таким образом, родители подростков не владеют ситуацией 
на рынке труда, рынке образовательных услуг, не знают наиболее 
востребованные профессии для экономики столичного региона, от-
давая предпочтение вузовскому обучению.

Респонденты хотели бы получить от социально-психологи-
ческой службы общеобразовательного учреждения школы в плане 
профориентации ребенка:
– профессиональную консультацию – 24 %; 
– профессионально-психологическую диагностику – 20 %; 
– справочно-информационные материалы – 18 %; 
– статистические данные о рынке труда, востребованности про-

фессии – 11 %; 
– экскурсии в учебные заведения профобразования, производство – 27 %.

Итак, полученные результаты показывают заинтересованность 
родителей в осуществлении комплексной профориентационной 
работы в школе.

Респонденты ищут информацию о возможности получения 
профессионального образования своим ребенком:
– в Интернете, СМИ, справочниках – 65 %;
– посещают учебные заведения – 18 %; 
– посещают выставки, форумы – 13 %;
–  советуются с друзьями и родственниками – 37 %; 
– советуются с социальным педагогом – 8 %.

Таким образом, результаты опроса показывают, что роль 
педагогических работников в профессиональной ориентации под-
ростков невелика.
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Респонденты хотели бы иметь следующую информацию 
об учебных заведениях профессионального образования:
– перспективы трудоустройства, востребованность профессии – 63 %; 
– характеристика профессии – 31 %; 
– особенности обучения – 26 %; 
– вступительные экзамены – 43 %; 
– оплата обучения – 24 %; 
– преподаватели – 6 %.

Таким образом, родители нуждаются в информации о состо-
янии экономики, востребованности профессии для помощи детям 
в формировании социально-профессионального самоопределения.

Родители нуждаются в следующей информации, чтобы помочь 
своему ребенку выбрать профессию или подтвердить уже сделанный 
выбор:
– содержание профессиональной деятельности – 40 %; 
– учебное заведение – 36 %; 
– зарплата – 20 %; 
– перспективы карьерного роста, творческого и профессионального 

развития – 42 %.
Респонденты на вопрос «Нужна ли в школе специальная со-

циально-педагогическая технология по профориентации» ответили 
следующее:
– да – 92 %; 
– нет – 8 %.

Респонденты хотели бы включить в содержание технологии 
по профориентации подростков следующее:
– информация о мире профессий – 24 %; 
– профессионально-психологическая диагностика – 37 %; 
– информация о рынке труда – 18 %; 
– информация о личностных особенностях ребенка – 43 %; 
– информация о вузах и колледжах – 39 %; 
– технология выбора профессии, карьеры – 11 %; 
– технология трудоустройства – 27 %.

Таким образом, родители в полной мере не владеют инфор-
мацией о рынке труда, профессиях. По их мнению, подростки нуж-
даются в социально-педагогической работе по профориентации, 
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введению в учебный план общеобразовательного учреждения про-
фориентационного компонента.

Наше исследование, проведенное среди подростков в об ще-
образовательных учреждениях Западного окружного управления об-
разования Департамента образования г. Москвы в 2008/2009 учебном 
году, показало: в результате того, что профориентация в общеобразо-
вательных учреждениях осуществляется на недостаточном уровне, 
выбор обучающимися будущей профессии происходит под влиянием 
субъективных факторов: 
– желание родителей, мнение родственников; 
– мнение друзей, престижность профессий у сверстников; 
– социальный статус профессий; 
– расположение учебного заведения рядом с домом; 
– реклама профессий в СМИ и др.

Большинство подростков (62 %) не определились окончательно 
с выбором профессии. Респонденты, определившиеся с выбором 
профессии (38 %), руководствовались в большей степени совета-
ми родителей и родственников (39,8 %), собственным решением 
(23,2 %), информацией из рекламы и СМИ (19 %), мнением друзей 
и сверстников (9,1 %). Доля респондентов, получивших профориен-
тационную помощь в школе, крайне невелика (8,9 %).

В ходе исследования выявлено, что свыше 60 % подростков 
в основном не обладают представлениями о социально-экономиче-
ских особенностях, различных аспектах экономики и рынка труда, 
но желают иметь высокую заработную плату. Родители школьников 
также не имеют адекватного представления о потребностях рынка 
труда в рабочих кадрах и специалистах, последующем трудоустрой-
стве своих детей.

Наше исследование показало, что 72 % подростков ориентиро-
вано на продолжение образования в школе, чтобы по ее окончании 
поступить в вузы. Подростки в целом не ориентированы на про-
фессиональную жизнь, карьеру. В рейтинге основных жизненных 
ценностей на первые места вышли здоровье, любовь, счастливая 
семейная жизнь. Ценности, связанные с успешностью карьеры (ин-
тересная работа, материальная обеспеченность, активность, уверен-
ность в себе, познание, творчество), занимают в рейтинге средние 
и последние места.
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Мониторинг, проведенный в ходе диссертационного исследо-
вания, в 2008/2009 учебном году среди подростков 7–9 классов (всего 
287 человек) из ГБОУ ЦО № 1488 и 1473 им. Г.А. Тарана, ГБОУ СОШ 
№ 808 и 1127, ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 384 г. Москвы, по-
казал, что у 27 % респондентов профессия уже выбрана, 34 % обуча-
ющихся находятся в процессе выбора профессии, у 39 % подростков 
профессия еще не выбрана. Анкета социально-профессионального 
самоопределения подростков представлена в Приложении 3.

Ответы на вопрос «По каким причинам профессия еще не вы-
брана?» представлены в таблице 7.

Таблица 7

Причины отсутствия выбранной профессии у подростков

Ответы респондентов
В%% к итогу респондентов
7 класс 8 класс 9 класс

Плохо знаю мир профессий 37 38 40
Плохо знаю свои возможности 45 39 37
Плохо знаю рынок труда 63 62 60
Не могу выбрать из нескольких вариантов 83 43 63
Не знаю, как выбрать профессию 65 49 53

Ответы на вопрос «Что ты знаешь о своей будущей профес-
сии?» представлены в таблице 8.

Таблица 8

Содержание знаний подростков о будущей профессии

Ответы респондентов
В%% к итогу респондентов
7 класс 8 класс 9 класс

Предмет, содержание, условия труда 25 27 27
Профессионально важные качества 45 44 42
Где можно получить эту профессию 22 24 25
Спрос на эту профессию на рынке труда 8 5 6

Как показал мониторинг, подростки нуждаются в помощи со-
циального педагога или профконсультанта. Об этом сказали 63 % 
семиклассников, 65 % восьмиклассников, 74 % девятиклассников.
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Таким образом, большинство подростков нуждается в про-
ведении профориентационной работы в общеобразовательном 
учреждении. В то же время большинство респондентов указывает 
на недостаточность профориентации в общеобразовательном уч-
реждении (таблица 9).

Таблица 9

Качество профориентационной работы в учреждении

Ответы респондентов
В%% к итогу респондентов
7 класс 8 класс 9 класс

Профориентация проводилась интересно 
и в достаточном объеме 7 9 11

Профориентация проводилась редко, но эф-
фективно 26 27 24

Профориентация проводилась не эффективно 22 24 26
Профориентация не проводилась 36 33 31

Профориентация проводилась, но без моего 
участия 9 7 8

Опрошенные подростки считают, что на выбор будущей 
профессии влияет следующая деятельность во время обучения: ис-
следовательская деятельность (69 %), социальные проекты, акции 
(74 %), экскурсии на предприятия (88 %), дни открытых дверей 
(81 %), ярмарки профессий (88 %), выставки, форумы (63 %), про-
фориентационные мероприятия в школе (85 %).

Таким образом, мониторинг социально-профессионального 
самоопределения обучающихся 7–9 классов показал, что большой 
процент подростков нуждается в комплексной социально-педаго-
гической помощи.

Итак, при разработке модели социально-педагогической 
технологии профессиональной ориентации подростков в общеоб-
разовательном учреждении нами были учтены пожелания основных 
субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, 
педагогических работников.

Результаты мониторинга показали, что педагоги не владеют 
технологией профориентационной работы. Родители в полной мере 
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не осведомлены о рынке труда, профессиях. Большинство опрошен-
ных подростков нуждается в социально-педагогическом сопровожде-
нии, поддержке социально-профессионального самоопределения.

В соответствии с вышесказанным необходимо применение 
социально-педагогического подхода и разработка модели социально-
педагогической технологии профориентации подростков в общеоб-
разовательном учреждении.

2.2. Проектирование модели 
профессиональной ориентации подростков 

в общеобразовательном учреждении

По мнению исследователей, социально-психологическая служ-
ба общеобразовательного учреждения должна быть ориентирована 
на организацию всесторонней защиты, поддержки, сопровождения 
ребенка; направлена на организацию активного сотрудничества 
администрации, педагогов, обучающихся, родителей, социальных 
партнеров с целью оказания квалифицированной и всесторонней 
помощи подростку в процессах социализации, развития его личности 
на основе социально-педагогического подхода [63, 74, 93, 112, 130].

Реализация социально-педагогического подхода к профессио-
нальной ориентации, на наш взгляд, возможна при использовании лич-
ностно-ориентированных технологий профессионального развития:
– развивающей диагностики;
– тренингов личностного и профессионального роста;
– мониторинга социально-профессионального развития;
– технологий формирования психологической компетентности;
– проектирования альтернативных сценариев профессиональной 

жизни;
– тренингов повышения социально-профессиональной компетент-

ности;
– планирования профессиональной жизни и карьеры и др.

Модель профессиональной ориентации подростков в обще-
образовательном учреждении представлена на схеме 1. Модель 
профориентации разработана с учетом принципа региональности, 
в ее основе лежит комплексный социально-педагогический подход, 
ориентация на социальный заказ, на реальное и перспективное 
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научно-методическое обоснование содержания образования. В со-
ответствии с этим разрабатываемая нами модель является социаль-
но-педагогической.

Цель – социальное становление личности, формирование про-
фориентационных компетенций, активизация социально-професси-
онального самоопределения подростков в условиях развивающегося 
рынка труда.

Стратегические задачи:
– создать условия для удовлетворения потребности личности под-

ростка в социально-профессиональном самоопределении;
– осуществить социально-педагогическую поддержку социально-

профессионального самоопределения подростков;
– активизировать процесс выбора профессий с учетом личностных 

интересов и потребностей рынка труда;
– осуществить профориентационную подготовку подростков в со-

временных социально-экономических условиях.
Тактические задачи:

– сформировать у обучающихся представление о современных 
профессиях;

– сформировать у подростков знания о рынке труда, о мире про-
фессий, технологии изучения рынка труда;

– проинформировать подростков о возможности получения об-
разования в профессиональных образовательных учреждениях;

– способствовать формированию у обучающихся положительного 
отношения к обучению в колледже;

– сформировать представления подростков об их индивидуальных 
особенностях, способностях, профессиональных склонностях, 
ценностях, интересах, провести комплексную профессиональную 
диагностику личности;

– обучить подростков сопоставлять свои интересы и способности 
с требованиями профессии, рынка труда, возможностями после-
дующего трудоустройства;

– обучить школьников практическим навыкам: методике напи-
сания резюме, прохождения собеседования с работодателем, 
технологии поиска работы, методике телефонных переговоров, 
самопрезентации;
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– оказать подросткам помощь в формировании профессиональных 
планов, выборе образовательной траектории, карьерной страте-
гии и др.

С нашей точки зрения, реализация социально-педагогического 
подхода к профессиональной ориентации подростков в общеобра-
зовательном учреждении предполагает учет:
– потребностей и возможностей общества;
– состояния и потенциала педагогической науки и практики;
– уровня способностей, интересов, ценностей подростков.

Структура социально-педагогического подхода к профессио-
нальной ориентации подростков в общеобразовательном учреждении 
выражается в аспектах:
– информационный – обеспечение ребенка разнообразной до-

стоверной информацией о современных профессиях, учебных 
заведениях, организациях, рынке труда, о том, как планировать 
свою карьеру;

– диагностико-консультационный – установление соответствия 
подростка тому или иному виду деятельности путем сопостав-
ления его особенностей и требований профессий;

– развивающий – формирование компетенций обучающихся, не-
обходимых для овладения профессией и последующего трудоу-
стройства;

– активизирующий – формирование внутренней готовности под-
ростка к самостоятельному и осознанному построению профес-
сионального и жизненного пути;

– воспитательный – формирование у обучающихся профессио-
нальной направленности, выработка у них интереса и стремления 
к выбору определенных профессий, осуществление психологиче-
ской подготовки к предстоящему профессиональному обучению 
и практической деятельности.

Социально-педагогический подход к профессиональной ори-
ентации подростков способствует формированию и усвоению ими 
ценностных ориентиров, способствующих адаптивности в обществе, 
эффективной самореализации в профессиональной деятельности, 
формированию и развитию личностных качеств, определяющих 
общекультурную основу становления и развития человека.

2.2. Проектирование модели...
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Схема 1. Социально-педагогическая модель профессиональной 
ориентации подростков в общеобразовательном учреждении

В основе модели лежат общие принципы педагогики: пла-
номерность; последовательность; целенаправленность; преем-
ственность; объективность; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей; персональная ответственность и др.
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Социально-педагогическая технология опирается также на ос-
новные принципы профориентационной работы:
– принцип сознательности выражается в стремлении удовлетворить 

своим выбором не только личностные потребности в трудовой 
деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу;

– принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склон-
ностями, способностями личности и одновременно потребностям 
общества в кадрах определенной профессии выражает связь 
личностного и общественного аспектов выбора профессии;

– принцип связи профориентации с жизнью, трудом, практикой, 
предусматривает оказание помощи человеку в выборе его буду-
щей профессии в органичном единстве с потребностями народ-
ного хозяйства в квалифицированных кадрах;

– принцип взаимосвязи школы, семьи, предприятия, професси-
ональных учебных заведений, социальных партнеров и обще-
ственности предусматривает тесный контакт по оказанию 
помощи молодым людям в выборе профессии. При этом пред-
полагается усиление целенаправленности и координации в со-
вместной деятельности;

– принцип воспитывающего характера профориентации состоит 
в необходимости осуществления профориентационной работы 
в соответствии с задачами формирования гармоничной личности;

– принцип взаимосвязи информационного, диагностического 
и воспитательного подходов к проведению профориентационной 
работы.

Модель и социально-педагогическая технология профессио-
нальной ориентации подростков в общеобразовательном учреждении 
построена с учетом принципов:
– многообразие форм и методов – соответствие содержания форм 

и методов профориентационной работы потребностям професси-
онального развития личности и одновременно потребностям ре-
гиона в кадрах определенных профессий и уровня квалификации;

– системность – профориентационный учебный процесс должен 
быть планомерным, последовательным, целенаправленным;

– активность – проблема профессионального выбора реально сто-
ит перед подростком, обучающийся должен испытывать потреб-
ность в получении помощи и информации от профконсультанта;
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– объективность – профконсультант должен применять научно 
обоснованный подбор диагностических методик для оценки 
подростка;

– конфиденциальность – вся полученная информация должна быть 
доступна лишь тем, для кого она предназначена;

– добровольность – недопустимо любое принуждение к занятиям 
для выяснения интересов без согласия подростка;

– комплексность – всестороннее изучение мотивов, интересов, 
склонностей и способностей учащихся;

– перспективность – процесс обучения ориентирован на особен-
ности рынка труда и учет его законов при выборе профессии;

– практика – для активизации социально-профессионального 
самоопределения обучающихся широко используются практи-
ческие задания, активные методы обучения, профессиональные 
пробы, экскурсии;

– поддержка – для достижения эффективного результата учащимся 
необходимо оказывать всестороннюю поддержку и помощь;

– индивидуальность – учет и всестороннее изучение индивидуаль-
ных особенностей учащихся, их личных и профессиональных 
ценностей.

Охарактеризуем основные направления социально-педаго-
гической деятельности в области профессиональной ориентации 
подростков.

Профессиональное информирование – групповое и индиви-
дуальное просвещение подростка по основным вопросам профес-
сиональной деятельности, выбора профессии, профессионального 
обучения и трудоустройства. Профессиональное информирование 
может выступать в качестве самостоятельной справочно-инфор-
мационной задачи или являться составной частью работы по про-
фориентации.

Содержание знаний профконсультанта составляет информация:
– о профессии – о типологии, содержании, организации и услови-

ях работы, формах ее освоения и профессиональном обучении, 
оплате труда, требованиях к личности человека, возможностях 
квалификационного и должностного роста, самосовершенство-
вания в процессе деятельности;

– о человеке – о его возможностях и способностях, интересах 
и склонностях, о профессионально важных качествах личности;
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– о текущем и перспективном кадровом спросе – о состоянии 
рынка труда, современных видах производства, потребностях 
экономики в кадрах, содержании и перспективах развития рынка 
профессий.

На наш взгляд, важно сообщить подросткам собственно ин-
формацию о выборе профессии – о правилах выбора профессии, 
типах профессиональной деятельности, профессиональной карье-
ре, путях получения образования и профессии, профессиональной 
успешности и др.

Таким образом, профессиональное информирование – ис-
ходный элемент деятельности профконсультанта в области про-
фориентации, который должен научить обучающихся свободно 
ориентироваться в мире профессий.

Профессиональное консультирование – групповое и ин-
дивидуальное оказание профконсультантом консультационной 
психологической, педагогической, социально-педагогической, ме-
дицинской и др. помощи подростку в социально-профессиональном 
самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе 
профессионального пути с учетом его особенностей, способностей, 
возможностей, а также потребностей общества.

Главная цель профессиональной консультации – помочь под-
ростку осознать особенности его личности, интересы, склонности, 
мотивы выбора профессии, помочь найти пути достижения опти-
мального соответствия между личностью и профессией.

Исследователи выделяют виды профессиональной консуль-
тации:
– информационная консультация предполагает сообщение под-

ростку информации о конкретных профессиях рекомендуемого 
ему типа деятельности, профессиональных учебных заведениях, 
рынке труда и др.;

– диагностическая консультация предполагает определение уров-
ня развития основных физиологических и психологических 
особенностей подростка, проводится в формах: медицинской 
(определяет состояние здоровья человека, выявляет соответствие 
его психофизиологических свойств требованиям профессии) 
и психологической (содействует личности в выборе профессии, 
определяет соответствие оптанта требованиям профессии);
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– формирующая консультация подразумевает коррекцию выбора 
профессии в зависимости от особенностей подростка, одобрение 
и поощрение выбора.

Таким образом, профессиональное консультирование включает 
определение профконсультантом соответствия индивидуально-
психологических особенностей личности требованиям конкрет-
ной профессии, помощь в получении информации о содержании 
профессиональной деятельности, путях получения образования 
и профессий, образовательных учреждениях, рынке труда, а также 
коррекцию профессионального выбора.

Следующим направлением деятельности профконсультанта 
является профессиональная диагностика. Как правило, исследовате-
ли не выделяют ее в самостоятельное направление профориентации, 
рассматривают ее как часть консультирования и профессионального 
отбора. На наш взгляд, диагностика является важным элементом про-
фессиональной ориентации, а потому ее следует изучать отдельно.

Профессиональная диагностика – изучение профконсуль-
тантом индивидуально-психологических особенностей личности 
подростка для решения вопросов, связанных с выбором будущей 
профессии, определение возможностей обучающихся в формиро-
вании социально-профессионального самоопределения.

В профессиональной диагностике используются разнообраз-
ные стандартизированные задания, результат выполнения которых 
позволяет измерить психофизиологические, индивидуально-типо-
логические и личностные характеристики, а также знания, умения 
и навыки, компетенции.

Значение индивидуально-психологических особенностей 
личности позволит оказать социально-педагогическую поддержку 
подростку в социально-профессиональном самоопределении, по-
мочь ему в самовоспитании, составлении профессионального плана 
и программы личностного развития с целью осознанного выбора им 
будущей профессии.

В зависимости от продолжительности диагностической про-
цедуры, содержания получаемой информации И. Соломин выделил 
три уровня психологической диагностики: экспресс-диагностику, 
углубленную диагностику, глубинную диагностику. В процессе 
исследования мы выявили, что профессиональная диагностика 
обучающихся в школе осуществляется на 2-х уровнях: 1-ый уро-
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вень – диагностика общего плана, связанная с выявлением уровня 
психологического развития учащегося. 2-ой уровень обеспечивает 
углубленное изучение профессионально важных качеств подростка.

Диагностика профконсультантом индивидуально-психологи-
ческих особенностей подростка включает в себя:
– определение индивидуальных особенностей (направленность 

личности, способности, характер, темперамент, психические 
процессы);

– выявление информированности о мире профессий, содержании 
конкретных профессий, правилах выбора сферы деятельности;

– определение уровня профориентационных компетенций;
– установление уровня развития самооценки, потребности в само-

развитии;
– изучение факторов, условий жизнедеятельности подростка.

Сбор диагностической информации осуществляется при помо-
щи применения различных методов: наблюдение, беседа, анкетирова-
ние, тестирование и др. По мнению Е.М. Борисовой и К.М. Гуревич, 
диагностика личности должна носить развивающую направлен-
ность [26, 27, 55]. Подбор методов диагностики должен опираться 
на адекватное понимание профессиональной деятельности.

Для профессиональной диагностики мы используем следу-
ющие методики: тест С.И. Вершинина на определение профес-
сиональных интересов и склонностей; методика на определение 
у обучающихся уровня субъективного контроля; тест Дж. Холланда 
на определение профессионального типа личности; тест Г. Айзенка 
для определения типа темперамента; методика Е.И. Рогова для опре-
деления способностей; тест Р. Амтхауэра по исследованию уровня 
развития интеллектуальных способностей; методика «Карта инте-
ресов» А.Е. Голомштока; тест на определение акцентуации харак-
тера К. Леонгарда; «Дифференциально-дианостический опросник» 
Е.А. Климова; методика «Определение склонностей» Л.А. Йовайши; 
методика «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Кабардо-
вой; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.

Итак, знание профконсультантом индивидуально-психоло-
гических особенностей подростков, их образа жизни позволит 
успешнее организовать помощь в их социально-профессиональном 
самоопределении.
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Профессиональный подбор – предоставление и сообщение 
рекомендаций подростку о возможных направлениях профессиональ-
ной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, 
психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 
результатов психологической, психофизиологической и медицинской 
диагностики.

Таким образом, профессиональный подбор является, на наш 
взгляд частью профессиональной диагностики, завершает ее.

Профессиональный отбор – определение степени професси-
ональной пригодности подростка к конкретной профессии в соот-
ветствии с нормативными требованиями. Профессиональный отбор 
предоставляет подростку возможность получить сведения о его 
пригодности или непригодности к конкретной профессии.

В зависимости от результатов, исследователи выделяют конста-
тирующий и организующий профотбор. Констатирующий профотбор 
предполагает решение вопроса о пригодности подростка к профессии 
в форме «годен» или «не годен». Организующий профотбор имеет 
целью оценить индивидуальные особенности подростка, являющиеся 
показаниями не к одной, а к нескольким профессиям.

В качестве критериев определения профессиональной при-
годности исследователи отмечают: способности, физиологические, 
психологические, интеллектуальные особенности личности, по-
скольку конкретная профессия требует от человека определенных 
индивидуально-психологических качеств, которые предопределяют 
успешность профессиональной деятельности, отсутствие же их при-
водит к плохому качеству работы и не удовлетворенности работника.

Таким образом, профессиональный отбор способствует опре-
делению предрасположенности подростка к определенной группе 
профессий на основе физических, психологических и интеллекту-
альных критериев, что в последствии положительно скажется на про-
фессиональном обучении и социально-профессиональной адаптации.

Профориентированная деятельность – организация участия 
подростка в различных мероприятиях, кружках, группах по интересам, 
любительских объединениях, обучения в профильных классах, на кур-
сах, факультативных занятиях; проведение профессиональных проб.

Профессиональное воспитание – это передача общественно-
исторического опыта подростку с целью подготовки к общественной 
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жизни и профессиональной деятельности. В процессе профессио-
нального воспитания ребенок усваивает трудовые и профессиональ-
ные ценности, нормы и установки, образцы поведения, присущие 
данному обществу.

В процессе исследования мы установили, что ряд проблем, 
с которыми сталкиваются подростки, чаще всего связаны с отсут-
ствием четкого представления о своей дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, карьере, путях самореализации. В связи с чем, 
главной задачей профконсультанта является реализация психоло-
гического сопровождения и оказание социально-педагогической 
поддержки. Для осуществления этой задачи необходимо развитие 
следующих направлений деятельности.

Социально-профессиональная адаптация – система мер 
по формированию у подростка ценностных ориентаций, соответ-
ствующих социальных и профессиональных качеств, профессио-
нального призвания и профессиональной компетенции, установок 
и потребности к активной учебной деятельности, формировании 
уважительного, социального отношения к будущей профессии.

Социально-профессиональная адаптация осуществляется 
в ходе выполнения проектных работ, участия в социально-психо-
логических тренингах планирования профессиональной карьеры, 
социально уверенного поведения на рынке труда и трудоустройства.

Психологическая поддержка – система социально-психологи-
ческих способов и методов, направленных на повышение адаптации 
подростка к условиям реализации собственной профессиональной 
карьеры. Поддержка осуществляется в целях психологического 
обеспечения развития личности обучающихся, направлена на пред-
упреждение развития негативных тенденций в психологии само-
определяющейся личности, коррекцию отклоняющего поведения, 
устранение конфликтов во взаимоотношениях.

Психологическая профилактика – создание условий для 
психического развития подростка, своевременное предупреждение 
личностных и межличностных конфликтов, оптимизация условий 
самореализации личности, а также формирование общей психоло-
гической культуры.

Социально-педагогическая поддержка – это оказание помощи 
подростку в процессе социализации и самореализации.

2.2. Проектирование модели...



104

Развивающая и коррекционная работа – использование 
социально-педагогических мер, направленных на включение под-
ростков в учебную, профессиональную деятельность с учетом 
их индивидуально-психологических особенностей, обеспечение 
условий для полной самореализации личности, формирование 
социально-профессиональной активности, развития профессио-
нальной карьеры.

Таким образом, реализация направлений социально-педагоги-
ческой деятельности по профессиональной ориентации позволяет 
сформировать профориентационные компетенции подростков, со-
ставляющих основу их социально-профессионального самоопре-
деления.

Рассмотрим основные функции профконсультанта в области 
профессиональной ориентации подростков.

Диагностическая – выявление возможностей и особенно-
стей семьи подростка; изучение индивидуально-психологических 
особенностей личности, процесса формирования социально-про-
фессионального самоопределения; изучение социально-бытовых 
условий жизни подростка, его социального окружения; изучение 
социальной ситуации в рамках региона; определение категорий 
подростков, которые в первую очередь требуют особого социально-
педагогического внимания.

Организаторская – организация деятельности; выдвижение 
целей, отбор способов для их достижения (содержания, видов, форм, 
методов, средств), планирование, определение этапов работы; соз-
дание условий для социально-профессионального самоопределения 
подростков.

Образовательная – обеспечение целенаправленного со-
циально-педагогического влияния на поведение и деятельность 
подростков; передача жизненного опыта, формирование профори-
ентационных компетенций, активизация социально-профессиональ-
ного самоопределения.

Воспитательная – использование воспитательного потенци-
ала социума; целенаправленный процесс формирования социально 
значимых качеств подростка, необходимых ему для успешной со-
циализации и самореализации.

Глава 1. Социально-педагогическая технология...
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Развивающая – применение социально-педагогической тех-
нологии профориентационной работы для развития мотивационной 
сферы личности подростка, системы ценностей, профессиональной 
направленности, самосознания.

Корректирующая – анализ результатов профориентационной 
деятельности; оценка социально-профессионального самоопределе-
ния подростка; коррекция, уточнение способов достижения целей.

Проекционная – прогнозирование экономического развития 
региона; проектирование изменений в кадровых региональных 
потребностях; мониторинг профессий на рынке труда; выявление 
условий формирования социально-профессионального самоопре-
деления подростка.

Управленческая – осуществление социально-педагогического 
руководства процессом социально-профессионального самоопре-
деления подростка посредством целенаправленного управления 
мотивацией профессионального выбора.

Консультационная – индивидуальное разрешение внутренних 
субъективных противоречий подростка в процессе совместного по-
иска оптимального варианта его профессиональной самореализации, 
построение реального личностно-профессионального плана.

Аналитическая – изучение склонностей и возможностей, до-
минирующих интересов и мотивов выбора будущей профессии, про-
гнозирование перспектив профессионального развития подростка.

Целевая – актуализация ценностно-смысловых установок лич-
ности, их согласование с потребностями и главными жизненными 
целями подростка, определение оптимальных путей и средств их 
достижения.

Контрольная – текущий анализ результатов профессиональной 
ориентации, диагностика основных показателей социально-профес-
сионального самоопределения подростка.

Посредническая – осуществление связей в интересах под-
ростка между семьей, образовательным учреждением, социумом.

Для осуществления профессиональной ориентации подрост-
ков в общеобразовательном учреждении необходимо организовать 
специальные условия. Нами определены социально-педагогические 
условия реализации модели профессиональной ориентации подрост-
ков в общеобразовательном учреждении (таблица 10).

2.2. Проектирование модели...
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Таблица 10
Социально-педагогические условия профориентационной 

работы в общеобразовательном учреждении
Группа Содержание

Социокуль-
турные

– учет личностных, индивидуальных и социальных особен-
ностей в педагогической практике;

– формирование профориентационной среды

Личностные

– помощь обучающимся в самопознании своих особенно-
стей и возможностей;

– оказание поддержки обучающимся в самовоспитании 
профессионально важных качеств личности;

– активное участие обучающихся в профориентационных 
мероприятиях

Организаци-
онно-управ-
ленческие

– создание специализированных профориентационных 
классов – введение в учебный план общеобразовательного 
учреждения курса профориентации;

– организация совета по профориентации;
– организация кабинета профориентации

Организаци-
онно-методи-
ческие

– разработка программы по профориентации;
– разработка перспективного плана совместной работы 

общеобразовательного учреждения с социальными пар-
тнерами

Воспитатель-
ные

– наличие и реализация комплексного плана воспитательных 
мероприятий профориентационной направленности;

– взаимодействие с семьей, субъектами социальной среды 
и социальными партнерами

Организаци-
онно-педаго-
гические

– обеспечение квалифицированными кадрами;
– назначение ответственных сотрудников по профориентации;
– повышение квалификации педагогов

Важным условием эффективности профориентационной работы 
является совместная деятельность по профориентации подростков про-
фконсультанта, педагогов образовательного учреждения и родителей. 
Это обеспечивает целостность и непрерывность работы и позволяет 
социальному педагогу отслеживать результаты своей деятельности 
за рамками проводимых им профориентационных мероприятий.

Реализация данных социально-педагогических условий по-
зволит в любом общеобразовательном учреждении решить проблему 
профессиональной ориентации подростков.

Глава 1. Социально-педагогическая технология...



107

Таким образом, социально-педагогическая модель профессио-
нальной ориентации подростков в общеобразовательном учреждении 
разработана с учетом федерального государственного стандарта 
основного общего образования нового поколения, на основе анализа 
ситуации в экономике и рынке труда г. Москвы, социального заказа; 
отвечает требованиям социальных партнеров и учредителей обще-
образовательных учреждений.

Модель и социально-педагогическая технология професси-
ональной ориентации подростков в общеобразовательном учреж-
дении создает реальную возможность перехода от традиционной 
диагностической модели профориентации (ориентированной на вы-
явление соответствия профессии отдельной личности) к опере-
жающей модели профориентационной работы (ориентированной 
на развитие активности, ответственности личности, формирование 
профориентационных компетенций, которые являются основой для 
профессиональных компетенций).

Модель призвана создать в общеобразовательном учреждении 
социально-педагогическую среду, направленную на развитие у под-
ростков профориентационных компетенций, составляющих основу 
социально-профессионального самоопределения.

Модель предполагает, что использование предложенной тех-
нологии ее реализации, обеспечит адекватный уровень социально-
профессионального самоопределения подростков.

2.3. Педагогические условия реализации  
социально-педагогической технологии  

профессиональной ориентации подростков 
в общеобразовательном учреждении

В процессе опытно-экспериментальной работы нами был раз-
работан и реализован в общеобразовательных учреждениях учебный 
курс и учебно-методический комплект «Моя будущая профессия 
и карьера» (Приложение 4), обеспечивающий социально-педагоги-
ческий подход к социально-профессиональному самоопределению 
подростков, включающий программу профессиональной ориента-
ции, психодиагностические методики, методические рекомендации 
для профконсультанта и основные модули (этапы):

2.3. Педагогические условия реализации...
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1. «Я в мире профессий и на рынке труда» (пропедевтический 
этап) – формирование знаний у обучающихся о мире профессий 
и специальностей, особенностях рынка труда, технологии из-
учения рынка труда и др.

2. «Я и мои индивидуальные особенности» (диагностический этап) 
– определение индивидуальных и личностных особенностей 
обучающихся, влияющих на успешность профессиональной 
деятельности и др.

3. «Я в мире профессионального образования» (информационный 
этап) – формирование знаний у обучающихся об особенностях 
построения образовательной траектории, системе среднего 
и высшего профессионального образования, особенностях об-
учения по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), специалистов среднего звена, программам высшего 
образования и др.

4. «Моя будущая профессия и карьера» (основной этап) – форми-
рование знаний у обучающихся об основах создания жизненно-
го плана, технологии построения профессиональной карьеры, 
выбора профессии с учетом требований рынка труда, принятие 
решения о выборе профессии и др.

5. «Технология самопрезентации и трудоустройства» (завершаю-
щий этап) – формирование знаний у обучающихся о технологии 
написания резюме, прохождения собеседования, поиска работы 
по телефону, технологии трудоустройства, правах и обязанностях 
несовершеннолетних в сфере труда, развитие навыков самопре-
зентации и др.

Каждый модуль содержит ряд тем. В реализации профори-
ентационной программы допускается структурная перестройка 
тем и упражнений-заданий, не влияющая на основное содержание 
модулей и достижение поставленных целей и задач.

Основные факторы, учитываемые нами при проведении 
программы «Моя будущая профессия и карьера», разработаны 
А.В. Мудриком:
– микрофакторы включают такие факторы как семья, ближайшее 

окружение, сверстники, а также общественные, государственные 
и частные организации;

– мезофакторы охватывают такие факторы как регион, город, его 
культура, средства массовой коммуникации;
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– макрофакторы объединяют такие факторы как страна, этнос, 
общество, общечеловеческие ценности.

Реализация профориентационной программы возможна 
при использовании следующих средств: 
– педагогические – ознакомление подростков с профессиями, усло-

виями труда, производством, формирование трудовой культуры, 
навыков делового общения, профессиональные пробы;

– медицинские – диагностика развития подростка, определение тру-
дового прогноза, разработка профессиональных рекомендаций;

– психологические – профессиональная психодиагностика под-
ростка, формирование и развитие навыков саморегуляции, 
адекватной самооценки, профессиональное информирование 
и консультирование, ориентация на конкретные виды деятель-
ности, формирование и коррекция профессиональных планов;

– социальные – расширение социальных связей подростка, соци-
ально-средовая ориентировка, консультирование по вопросам 
профессионального образования, трудоустройства, содействие 
в выборе профессии.

В профориентационной программе используются следующие 
методы (классификация по Н.С. Пряжникову):
1. Информационные методы: 

– профессиограммы – краткие описания профессий;
– справочная литература;
– информационно-поисковые системы для оптимизации поиска 

профессий, учебных заведений и мест работы;
– экскурсии на предприятия и учреждения профессионального 

образования;
– встречи со специалистами по различным профессиям, службой 

занятости населения;
– познавательные и просветительские лекции о путях решения 

проблемы самоопределения;
– дискуссии, диспуты, беседы профориентационной направлен-

ности;
– различные «ярмарки профессий», образовательные выставки, 

дни карьеры и профессионального самоопределения и др.
2. Диагностические методы: 

– беседы-интервью;

2.3. Педагогические условия реализации...
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– опросники профессиональной мотивации;
– опросники профессиональных способностей;
– личностные опросники;
– методы наблюдения;
– сбор косвенной информации об учащемся от родителей, пе-

дагогов;
– использование различных игровых и тренинговых ситуаций, 

в которых моделируются различные аспекты профессиональ-
ной деятельности и др.

3. Активные методы: 
– тренинги;
– профориентационные и деловые игры;
– проектная деятельность.

4. Методы оказания помощи в конкретном выборе, принятии решения: 
– индивидуальная консультация, в ходе которой можно прово-

дить беседу, диагностику, рассказ, дискуссию, дать рекомен-
дации и др.;

– использование различных схем альтернативного выбора из уже 
имеющихся вариантов выбора профессии, учебного заведения и др.
Реализация программы «Моя будущая профессия и карьера» 

предполагает использование различных методических средств 
и специальной социально-педагогической подготовки. На занятиях 
используются дидактические единицы проблемного обучения: бе-
седа, дискуссия, постановка проблемы для совместного с педагогом 
и одноклассниками, а так же самостоятельного решения. Программой 
предусмотрена практическая деятельность подростков, включающая 
работу с диагностическими методиками, участие в профориента-
ционных и ролевых играх, выполнение упражнений и заданий. Как 
показала практика внедрения программы, использование активных 
методов обучения способствует осознанности усвоения подростками 
учебного материала, актуализации их знаний.

В профориентационной работе используются формы работы: 
– индивидуальные формы – с конкретным обучающимся (беседа, 

консультация, индивидуальная социальная и психологическая 
диагностика);

– групповые формы – работа с классом (урок, деловые, ролевые 
и профориентационные игры, беседы, групповая психологиче-
ская диагностика, семинар, тренинг);
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– массовые формы – работа с большим количеством обучающихся 
(презентации учреждений профессионального образования, яр-
марки вакансий, дни профессионального самоопределения, дни 
карьеры, посещение образовательных выставок).

Профконсультант, используя различные формы учебной де-
ятельности, стимулирует активность подростков, обеспечивает их 
взаимодействие, создает психологический комфорт, способствует 
профессиональному самопознанию, выявлению склонностей и ин-
тересов обучающихся.

Эффективны и такие формы работы как: экскурсии на произ-
водство и предприятия, беседы с учащимися, тематические классные 
часы с приглашением представителей разных профессий, конкурсы 
сочинений, проектов, плакатов, участие учащихся в днях открытых 
дверей учреждений профессионального образования, проведение 
дней самоопределения, дней карьеры, посещение образовательных 
выставок и форумов и др.

Рассмотрим особенности программы «Моя будущая профессия 
и карьера». Важное место отводится практической и экскурсионной 
деятельности. Охарактеризуем план проведения экскурсий и про-
фессиональных проб: 
– посещение музея, связанного с профессиональной деятельностью 

(октябрь);
– профессиональные пробы в учреждениях, организациях (ноябрь, 

декабрь, январь, февраль);
– посещение выставки «Образование и карьера – XXI век» (март);
– посещение учреждений профессионального образования по вы-

бору (апрель);
– проведение дня профессионального самоопределения и карьеры 

(май).
Обучающиеся проходят профессиональные пробы в различ-

ных организациях с целью накопления опыта, который они потом 
анализируют с профконсультантом и используют в своей дальнейшей 
деятельности.

Профессиональные пробы осуществляются через практиче-
ское участие, самостоятельную трудовую деятельность на различных 
предприятиях и организациях города, что приводит к повышению 
социальной зрелости личности, позволяет развить социально-про-
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фессиональное самоопределение, выработать свое собственное 
отношение к будущей профессиональной жизни.

Например, в ГБОУ ЦО № 1473 им. Г.А. Тарана данный раздел 
программы реализуется через профессиональную подготовку по спе-
циальностям «Оператор ЭВМ» и «Делопроизводитель», в ГБОУ ЦО 
№ 1488 – через допрофессиональную подготовку, в ГБОУ СОШ 
«Школа здоровья» № 384 – через профориентационную работу.

В 2008 г. начала работу окружная экспериментальная площадка 
«Содержание и технологии интеграции общего и профессионально-
го образования на основе личностно-ориентированного обучения 
и воспитания (концепция работы экспериментальной площадки 
представлена в Приложении 5).

Целью организации профессиональной подготовки обучаю-
щихся является обеспечение социальной адаптации выпускников 
общеобразовательного учреждения к рынку труда, формирование 
у них положительной мотивации к получению профессионального 
образования и профессии, гарантирующей трудоустройство (разра-
ботанное положение о профессиональной подготовке представлено 
в Приложении 6).

Учебный план профессии «Делопроизводитель» рассчитан 
на два года (всего 490 часов) и реализуется за счет часов компонента 
образовательного учреждения. Программа представлена курсами: 
информатика и машинопись, делопроизводство, офисное делопро-
изводство, культура делового общения.

Учебный план профессии «Оператор ЭВМ» рассчитан на два 
года (всего 700 часов) и реализуется за счет часов компонента об-
разовательного учреждения. Содержание программы представлено 
курсами, изучение которых профессионально значимо для овладения 
профессией оператора ЭВМ.

Проектная деятельность – это метод активизации по-
знавательной активности подростков, приобретение элементов 
профессиональной деятельности, средство формирования социаль-
но-профессионального самоопределения.

Важно, чтобы подростки представляли, как влияют на попу-
лярность и перспективность той или иной профессии такие факторы, 
как личные качества соискателя, социально-экономическая ситуа-
ция, спрос на рынке труда, престиж профессии, прогноз занятости 
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по профессиональным областям и специальностям, условия труда, 
средняя заработная плата.

Не менее важно для школьников иметь информацию о том, где 
можно получить соответствующую подготовку по различным специ-
альностям, каковы условия приёма и обучения в соответствующих 
учебных заведениях, умение широко использовать интернет-ресурсы.

В рамках проектной деятельности проводится конкурс твор-
ческих эссе «Моя будущая профессия». Эссе должно содержать 
краткий, но содержательный ответ подростка на перспективные 
вопросы, связанные с выбором профессии. Первый вариант темы 
– «Кем я хочу стать в будущем» (самый простой вариант размыш-
ления о том, чего хотелось бы достичь в будущем). Второй вариант 
темы – «Что я думаю о своем профессиональном будущем» (тема 
более сложная, поскольку требует от подростка размышления о том, 
чего хотелось бы достичь в ближайшие годы в области професси-
ональной деятельности). Третий вариант темы – «Моя будущая 
профессия» (тема, требующая более обоснованных суждений под-
ростка о возможных способах нахождения себя в жизни, трудовой 
деятельности). Четвертый вариант, самый сложный – «Моя будущая 
профессия – самая лучшая» (в таком эссе нужно аргументировать, 
почему именно эта реальная или «идеальная», воображаемая про-
фессия – цель жизни подростка).

В дальнейшем проводится конкурс проектов «Я и моя про-
фессиональная карьера». В процессе подготовки проекта «Я и моя 
профессиональная карьера» обучающиеся изучают рынок различных 
профессиональных сфер, посещают с экскурсиями предприятия 
и организации, выясняют спектр учебных заведений по подготовке 
специалистов разного профиля, совершенствуют личные качества, 
необходимые для достижения целей.

Нами разработан примерный план профориентационного 
проекта:
– анализ профессий, составление списка наиболее интересных 

профессий;
– выявление и анализ личностных, профессионально-важных ка-

честв, способностей, необходимых для выбранной профессии;
– выявление и анализ профессиограмм, требований профессии 

к личностным и деловым качествам человека;
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– сопоставление личностных особенностей с определенной сферой 
деятельности, профессией;

– определение приоритетных свойств и качеств личности и соот-
несение с требованиями профессии;

– определение состояния здоровья, соотнесение уровня здоровья 
с требованиями, предъявляемыми профессией;

– анализ рынка труда: приоритетность, престижность, материаль-
ная обеспеченность, востребованность профессий, перспективы 
профессионального, личностного роста, карьерного развития;

– согласование профессий с рынком труда;
– согласование, консультирование, обсуждение с родителями, 

с учителями, профконсультантом;
– выбор и описание наиболее подходящей профессии;
– анализ предприятий и организаций;
– построение карьерной стратегии;
– защита проекта.

Защита проекта проводится обучающимися на итоговом Дне 
карьеры, который является заключительным звеном профориен-
тационной работы с подростками. Цель мероприятия – получение 
подростками необходимой информации по трудоустройству, приме-
нение на практике знаний, полученных в процессе курса, свободное 
владение терминологией новых профессий.

Все профориентационные занятия проводятся в специально 
оборудованном кабинете профессиональной ориентации (положение 
о кабинете профориентации представлено в Приложении 7).

Кабинет профориентации является организационно-мето-
дическим, информационным и консультационным центром про-
фориентационной работы в общеобразовательном учреждении. 
Основной целью деятельности кабинета профориентации является 
создание условий для организации и проведения организационно-
методической работы с учителями, социально-педагогической ра-
боты с подростками и родителями по вопросам профессиональной 
ориентации, а также для самостоятельного ознакомления школьников 
с материалами о разных профессиях, рынке труда.

В общеобразовательном учреждении создан методический 
совет по профориентационной работе, выполняющий координиру-
ющую роль. Взаимодействие учителей, родителей, классных руко-
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водителей и подростков обеспечивается социально-психологической 
службой общеобразовательного учреждения (положение о службе 
представлено в Приложении 8).

Службе принадлежит направляющая роль в формировании 
способности подростков принимать адекватное решение о выборе 
профессии, направления образования и путей получения профессии. 
Социально-психологическая служба работает в соответствии с вы-
деленными и представленными в модели направлениями социаль-
но-педагогической деятельности и функциями профконсультанта 
по профориентации подростков. В своей работе она проводит из-
учение социального заказа, осуществляет психологический и со-
циально-педагогический анализ значимых установок обучающихся, 
проводит диагностические процедуры, практикумы, деловые игры 
и консультации, помогающие подросткам в выборе профессии и др.

В процессе экспериментальной работы мы пришли к выводу, 
что профориентационную работу необходимо проводить комплексно: 
с подростками, их родителями, а также с педагогическим коллекти-
вом. Желательно разработать годовой план общеобразовательного 
учреждения по профориентационной работе (пример плана пред-
ставлен в Приложении 9).

Основной целью экспериментальной части диссертационного 
исследования являлась проверка эффективности разработанной нами 
модели и социально-педагогической технологии профессиональной 
ориентации подростков в общеобразовательном учреждении и реа-
лизация учебно-методического комплекта «Моя будущая профессия 
и карьера».

Опытно-экспериментальное исследование проходило в не-
сколько этапов.

Первый этап – констатирующий. Он включал в себя:
– анализ исходного уровня профориентационной работы в обще-

образовательных учреждениях;
– мониторинг профориентационных запросов субъектов образо-

вательного процесса;
– разработка социально-педагогической технологии профориен-

тации подростков, модели ее реализации;
– разработка учебно-методического комплекта «Моя будущая про-

фессия и карьера»;
– разработка программы эксперимента.
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На втором – формирующем этапе осуществлялась:
– реализация в общеобразовательном учреждении модели соци-

ально-педагогической технологии профориентации подростков;
– апробация учебно-методического комплекта «Моя будущая про-

фессия и карьера»;
– создание комплекса социально-педагогических условий в обще-

образовательном учреждении.
Заключительный этап опытно-экспериментальной работы 

объединил обработку полученных данных, сопоставление уста-
новленных результатов с поставленной целью, качественный 
и количественный анализ, корректировку гипотезы, описание хода 
и результатов эксперимента.

Апробация разработанной модели и социально-педагоги-
ческой технологии профессиональной ориентации подростков 
осуществлялась в образовательных учреждениях Западного окруж-
ного управления образования Департамента образования г. Москвы 
(ГБОУ ЦО № 1488 и 1473 им. Г.А. Тарана, ГБОУ СОШ № 808 и 1127, 
ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 384) с 2008 по 2011 гг.

Основной темой данных общеобразовательных учреждений 
является совершенствование профориентационной работы, поэтому 
в процессе работы были открыты экспериментальные площадки 
по профориентации подростков:

– городская экспериментальная площадка на тему «Активи-
зация профессионального самоопределения учащихся как необхо-
димое условие развития самореализующейся личности в условиях 
рыночной экономики» (ГБОУ СОШ № 1127);
– городская экспериментальная площадка на тему «Молодежная 

политика средствами образования: пространство социального 
действия молодежи» (ГБОУ ЦО № 1488 и 1473 им. Г.А. Тарана, 
ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 384);

– окружная экспериментальная площадка на тему «Содержание 
и технологии интеграции общего и профессионального образо-
вания на основе личностно-ориентированного обучения и вос-
питания» (№ 1473 им. Г.А. Тарана);

– окружная экспериментальная площадка на тему «Активизация 
профессионального самоопределения учащихся посредством 
курса «Моя будущая профессия и карьера» в (ГБОУ СОШ № 808).
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На наш взгляд, эффективную социально-педагогическую 
работу по профориентации подростков можно обеспечить при на-
личии необходимых педагогических кадров, способных реализовать 
разработанный учебно-методический комплект «Моя будущая про-
фессия и карьера». 

Педагогические работники должны четко представлять:
– изменения в содержании образования;
– изменения в образовательных технологиях;
– изменения в правах, мотивации и потребностях молодежи;
– нормативное обеспечение;
– учебно-методическое обеспечение;
– критерии оценки профориентационных компетенций подростков.

Таким образом, особая роль в подготовке кадров по профо-
риентации принадлежит системе повышения квалификации педа-
гогических кадров.

Нами была разработана и реализована 72-часовая програм-
ма повышения квалификации педагогических работников на тему 
«Проблемы активизации профессиональной ориентации учащихся 
и планирования профессиональной карьеры в условиях рыночной 
экономики» (программы и учебно-тематические планы представлены 
в Приложениях 10 и 11). Занятия для каждой группы рассчитаны 
на 2 модуля по 36 часов. Программа реализовывалась в ГБОУ ме-
тодическом центре Западного окружного управления образования 
Департамента образования г. Москвы в 2008–2011 гг.

Цель курса «Проблемы активизации профессиональной 
ориентации учащихся и планирования профессиональной карье-
ры в условиях рыночной экономики» – повышение квалификации 
педагогических работников по организации профориентационной 
работы и планированию профессиональной карьеры обучающихся 
в современных условиях рыночной экономики.

На занятиях слушатели были ознакомлены с проблемами 
рынка труда и рынка образовательных услуг г. Москвы, особенно-
стями профессиональной ориентации обучающихся, технологией 
профориентационной работы, программой «Моя будущая профессия 
и карьера» и др.

Наиболее важной темой проведенных занятий, по мнению 
46 % участников курса повышения квалификации, является социаль-
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но-педагогическая среда школы для организации профориентацион-
ной работы с обучающимися. Второй по значимости темой выбрано 
теория и практика использования технологий профессиональной 
ориентации обучающихся – 30,5 %. Третья по важности тема – вза-
имодействие рынка труда и рынка образовательных услуг – 25,5 %.

Среди наиболее успешно достигнутых целей по итогам прове-
денных занятий участники курса повышения квалификации назвали 
коммуникативную (61,5 %), исследовательскую (51,3 %) и организа-
ционную (38,5 %). При этом полученные ими знания с точки зрения 
большинства из них (77 %) для педагогической системы школы 
окажутся совершенствующими.

На вопрос о том, какие компетенции приобрели участники 
в процессе курса повышения квалификации, 61,5 % опрошенных 
ответили, что это, прежде всего, опыт коллективной работы; 48,7 % 
участников назвали главным приобретением опыт работы над про-
ектом; 46 % респондентов овладели понятием миссии профессио-
нальной ориентации.

Большинство участников занятий для индивидуальной ра-
боты на опытно-экспериментальной площадке по активизации 
профессионального самоопределения учащихся хотели бы выбрать 
проблему в области основных направлений развития психолого-пе-
дагогической среды школы – 46 %, а также взаимодействия школы 
с внешней средой по активизации социально-профессионального 
самоопределения школьников (вузы, колледжи и т.д.) – 38,5 %. Сре-
ди основных причин выбора области для индивидуальной работы 
опрошенные отмечали заинтересованность проблемой (56,4 %), 
текущую работу в указанных направлениях (41 %) и новизну по-
становки задачи (23 %).

В качестве источников информации для повышения педаго-
гической компетентности в области профориентации большинство 
респондентов (69 %) используют специальные литературу и СМИ, 
многие пользуются ресурсами сети Интернет (43,6 %), посещают 
курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, конференции 
(41 %), а также обмениваются опытом с коллегами (18 %).

Для совершенствования направлений деятельности в общеоб-
разовательном учреждении участникам курса повышения квалифика-
ции необходимо изучение соответствующего опыта работы в других 
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школах (54 %), повышение квалификации (54 %), обеспечение со-
временной научно-методической литературой (48,7 %).

Курс повышения квалификации «Проблемы активизации про-
фессиональной ориентации учащихся и планирования профессио-
нальной карьеры в условиях рыночной экономики» был дополнен 
следующими мероприятиями:
– проведение индивидуальных и групповых консультаций по про-

фориентационной тематике для педагогических работников в ме-
тодическом центре Западного окружного управления образования 
Департамента образования г. Москвы;

– проведение семинаров, круглых столов и конференций в об-
разовательных учреждениях Западного окружного управления 
образования Департамента образования г. Москвы;

– разработка и оформление профориентационной страницы на сай-
те методического центра Западного окружного управления об-
разования Департамента образования г. Москвы;

– разработка и публикация методических рекомендаций, учебно-
методических пособий по профориентационной тематике;

– взаимный обмен опытом участников курса повышения квалифи-
кации и посещение образовательных учреждений, проведение 
мастер-классов;

– создание и работа общественного совета по профессиональной 
ориентации при Западном окружном управлении образования 
Департамента образования г. Москвы;

– проведение родительского всеобуча по вопросам профессиональ-
ной ориентации молодежи;

– выступление на заседаниях педагогического совета в общеоб-
разовательных учреждениях;

– выступление на родительских собраниях в общеобразовательных 
учреждениях.

По результатам проведенного курса повышения квалификации 
на тему «Проблемы активизации профессиональной ориентации 
учащихся и планирования профессиональной карьеры в условиях 
рыночной экономики» слушатели узнали:
– нормативно-законодательные документы в области образования 

и профессиональной ориентации;
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– особенности рынка труда г. Москвы и требования работодателей 
к выпускникам системы профессионального образования;

– цели, задачи учебных учреждений в подготовке конкурентоспо-
собных рабочих кадров и специалистов;

– модель ключевых компетенций современного специалиста;
– возрастные психологические особенности, новообразования 

подросткового и раннего юношеского возраста;
– результаты психолого-педагогических, социальных исследований 

в области самоопределения обучающихся г. Москвы;
– методологию, формы, методы системы профессиональной ори-

ентации обучающихся в общеобразовательном учреждении;
– основные принципы, этапы, технологии формирования социаль-

но-профессионального самоопределения обучающихся и др.
В результате повышения квалификации слушатели умеют:

– определять сущность, принципы, цели, задачи повышения эффек-
тивности профориентационной работы в школе в соответствии 
с потребностями рынка труда г. Москвы, требованиями работо-
дателей к личности работника, а также с учетом индивидуально-
личностных особенностей и потребностей обучающихся;

– создавать благоприятные социально-педагогические условия 
для внедрения профориентационных программ, направленных 
на осознанный выбор подростками образовательной траектории, 
будущей профессиональной карьеры, компетентного поведения 
на рынке труда;

– анализировать тенденции на рынке труда г. Москвы;
– организовывать и проводить исследования, связанные с выбором 

профиля и траектории дальнейшего профессионального обуче-
ния, профессиональной карьеры, намерениями, жизненными 
планами, личностными особенностями обучающихся;

– интерпретировать полученные результаты для принятия управ-
ленческих решений по развитию системы комплексной системы 
профессиональной ориентации и планирования профессиональ-
ной карьеры в школе;

– информировать родителей, педагогический коллектив учреж-
дения: о состоянии рынка труда, перспективных профессиях, 
возможностях построения образовательных траекторий; особен-
ностях построения профессиональной карьеры и социальной 
адаптации обучающихся и выпускников;
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– корректировать и развивать систему комплексной профессио-
нальной ориентации и планирования профессиональной карьеры;

– проводить профориентационные программы для подростков, 
направленные на выбор образовательной траектории; постро-
ение профессиональной карьеры, в том числе с привлечением 
социальных партнеров и др.

Таким образом, реализация курса повышения квалификации 
«Проблемы активизации профессиональной ориентации учащихся 
и планирования профессиональной карьеры в условиях рыночной 
экономики» позволила сформировать у педагогических работников 
общеобразовательных учреждений необходимые компетенции для 
осуществления профориентационной работы с подростками.

Другой важной задачей экспериментальной работы являлось 
формирование социально-профессионального самоопределения 
у подростков через учебный курс «Моя будущая профессия и ка-
рьера».

В общеобразовательных учреждениях в процессе социально-
педагогической работы нами были отмечены следующие профори-
ентационные ситуации:
– подросток хорошо ориентируется в мире профессий, выбрал себе 

профессию в соответствии с интересами, способностями, имеет 
представление о путях получения профессии;

– обучающийся имеет несколько вариантов профессионального 
плана и испытывает трудности с профессиональным выбором;

– подросток не имеет профессионального плана, однако проявляет 
выраженную склонность к определенному виду деятельности;

– подросток не имеет ни профессионального плана, ни соответ-
ствующих склонностей;

– у обучающегося профессиональный план вызывает разногласие 
с родителями.

Согласно Н.Н. Федотовой выявлено 5 типологических групп 
адаптивных поведенческих стратегий молодежи на рынке труда: 
две пассивные (рефлексивно-запаздывающая, умеренно-приспо-
собительная) и три активные (карьерная, инструментальная, кри-
минальная) [28]. Наше исследование показало, что в зависимости 
от выбранной стратегии молодые люди по-разному реализуют 
свой профессиональный потенциал, решают проблему получения 
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профессионального образования, дальнейшего трудоустройства 
и карьерного роста. Молодежь с активной формой поведения ориен-
тированы на самореализацию, использование собственных ресурсов, 
ответственность. С пассивной стратегией поведения рассчитывают 
на помощь родителей и государства, не задумываются о планирова-
нии профессии и карьеры.

Для нашего исследования необходимо охарактеризовать подхо-
ды к оценке эффективности работы по профориентации подростков.

А.Е. Голомшток, К.К. Платонов, В.Ф. Сахаров, А.Д. Сазонов, 
В.Д. Симоненко, Б.А. Федоришин считают, что довузовскую про-
фориентационную работу можно считать завершенной на том этапе, 
когда подросток выбрал определенную профессию, подал заявление 
в учебное заведение [49, 202, 203, 236].

Однако эффективность профориентационной работы педагога 
не всегда очевидна сразу. Е.А. Климов выделил четыре основные 
группы отсроченных по времени показателей эффективности и от-
мечал, что «как минимум профконсультация должна формировать 
у оптанта оптимистическое отношение к своему будущему»: 
– реальный выбор; 
– успешность, реалистичность данного выбора; 
–  «психофизиологическая цена» за такую успешность; 
– удовлетворенность человека совершенным выбором [169].

Н.С. Пряжников считает, что поскольку главный критерий 
и показатель эффективности профориентационной работы – это чело-
веческая жизнь, оценить которую можно лишь через множество лет, 
то обсуждаемая проблема приобретает особую сложность [165, 166, 
167, 168]. По его мнению, можно выделить такие подходы к оценке 
эффективности профориентации с молодежью как:
– оценка эффективности по самому «факту выбора» профессии, 

учебного заведения и места работы, то есть процент выпускников, 
продолживших обучение или работу по избранной профессии;

– количественная оценка показывает охват обучающихся профори-
ентационными мероприятиями, а также процент обучающихся, 
выбравших профессию по отношению к еще не определившимся;

– качественная оценка показывает, какие изменения произошли 
у подростка в плане мотивации, в формировании ценностно-
нравственной основы самоопределения.
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Таким образом, Н.С. Пряжников находит условие эффектив-
ности профориентационной деятельности в прогностичности само-
определения подростков и выделяет показатели, представленные 
в таблице 11.

Таблица 11
Показатели эффективности профориентации 

(по Н.С. Пряжникову)

Показатель Характеристика

Количествен-
ный

– число обратившихся за консультацией за определенное 
время;

– количество самоопределившихся и последовавших реко-
мендации педагога;

– удельный вес и разнообразие форм работы (индивидуаль-
ные консультации, массовые опросы, деловые игры);

– различные характеристики личной профессиональной пер-
спективы (устойчивость, обоснованность проф. планов);

– процент удовлетворенных клиентов работой профконсуль-
танта

Качественный

– появление новых ценностных ориентаций и смыслов 
выбора профессии или укрепление существовавших цен-
ностных ориентиров;

– формирование внутренней готовности к самостоятельному 
выбору;

– готовность работать в режиме взаимодействия, сотрудни-
чать с профконсультантом

Оперативный

– эмоциональная, деловая включенность учащихся в про-
фориентацию;

– удовлетворенность обучающихся от консультирования;
– построение личной профессиональной перспективы

Важным условием эффективности профориентационной ра-
боты является совместная деятельность субъектов профориентации. 
Это обеспечивает целостность и непрерывность работы и позволяет 
отслеживать результаты деятельности за рамками проводимых про-
фориентационных мероприятий в школе.

На основе представленных идей по оценке эффективности 
профориентационной работы в общеобразовательном учреждении, 
а также результатов мониторинга социально-профессионального 
самоопределения подростков нами были разработаны критерии, по-
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казатели и уровни социально-профессионального самоопределения 
подростков (таблицы 12 и 13).

При разработке мы опирались на положения, предложенные 
в исследованиях М.В. Борисовой, С.И. Вершинина, О.Л. Гончаровой, 
М.С. Савиной, Т.И. Серовой, Н.Ф. Родичева, С.Н. Чистяковой и др.

Таблица 12

Критерии и показатели социально-профессионального 
самоопределения подростков

Критерий Показатели

Информационно-
познавательный

Устойчивые знания о мире профессий; знание предметной 
стороны профессии; информированность о требованиях 
профессии к индивидуальным характеристикам человека; 
знания об индивидуальных особенностях, склонностях 
и профессионально важных качествах; знание особенно-
стей рынка труда; владение способами самодиагностики 
и саморазвития; умение работать с источниками инфор-
мации

Мотивационно-
ценностный

Понимание общественной значимости профессий; при-
сутствие интереса к избираемой профессии в системе 
ценностных ориентаций; положительное отношение к си-
туации выбора профессии; активная позиция в принятии 
решения о выборе профессии; наличие запасных вариан-
тов профессионального выбора; адекватная самооценка; 
уверенное поведение; осознание необходимости выбора 
профессии на основе соотнесения своих профессиональ-
ных намерений с личностными склонностями и возмож-
ностями, потребностями рынка труда; самостоятельность 
и активность при осуществлении выбора

Деятельностный

Умение ставить цель выбора профессии и составлять про-
грамму для ее достижения, самоанализ выбора будущей 
профессии, самоконтроль и коррекция профессиональных 
планов, самоактуализация потенциальных возможностей, 
направленных на выбор профессии; стремление к само-
стоятельности, ответственности; стремление к карьере; 
готовность к исследовательской деятельности в области 
профориентации
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Таблица 13

Уровни социально-профессионального  
самоопределения подростков

Уровень Характеристика

Высокий

Характеризуется наличием положительной мотивации выбора 
профессии, активной позиции в его выборе, наличием обосно-
ванного плана выбора профессии, образовательной траекто-
рии, включающего запасные варианты, наличием адекватного 
представления о себе, осознание необходимости развития 
профессионально важных качеств. Подростки испытывают 
положительный настрой в обучении, осознают жизненную 
важность обучения. У обучающихся сформирована мотиваци-
онная основа выбора профессии, они видят ближние и дальние 
перспективы своей профессиональной деятельности, заинтере-
сованы в развитии интересов, способностей

Средний

У подростков неясно сформирована мотивационная основа 
выбора профессии, они обладают информационной подго-
товленностью к выбору профессии, не до конца осознают его 
значимость в социально-профессиональном самоопределении. 
Нечеткие цели не позволяют им обосновать профессиональный 
план, они не имеют запасных вариантов выбора образова-
тельной траектории. Обучающиеся проявляют недостаточную 
активность к принятию решения о выборе будущей профессии. 
Имеют нечеткие намерения о своей ближайшей профессио-
нальной перспективе, они не до конца заинтересованы в раз-
витии интересов, способностей

Пороговый

У подростков слабо развита мотивационная основа выбора 
профессии, не склонны к проведению самоонализа, обладают 
низким уровнем притязаний и неадекватной самооценкой, 
слабо ориентируются в своих индивидуальных особенностях, 
они нецеленаправленны и инертны. Выбор профессии осу-
ществлялся ими под влиянием случайных факторов, у них 
нет положительного активного отношения к ситуации выбора 
профессии, они не определяют свою ближайшую профессио-
нальную перспективу и не заинтересованы в развитии своих 
интересов, способностей

Проведенное исследование показало, что ошибочный выбор 
молодежью профессии связан в основном с незнанием подростков 
о сути профессии, ее требованиях, способах получения и степени 
востребованности специалистов на рынке труда. Поэтому работа 
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профконсультанта должна быть направлена не только на выявление 
личностных характеристик, соответствующих той или иной сфере 
профессиональной деятельности, но и на полное информирование 
обучающихся о выбранной ими профессии и способах ее получения, 
на помощь в выборе профессии и профессионального образователь-
ного учреждения.

На констатирующем этапе целью эксперимента являлось вы-
явление уровня социально-профессионального самоопределения 
подростков.

Диагностический инструментарий по определению уровня 
социально-профессионального самоопределения подростков пред-
ставлен методиками:
– тест С.И. Вершинина на определение профессиональных инте-

ресов и склонностей;
– методика на определение у обучающихся уровня субъективного 

контроля;
– тест Дж. Холланда на определение профессионального типа 

личности;
– тест Г. Айзенка для определения типа темперамента;
– методика Е.И. Рогова для определения способностей;
– методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока;
– «Дифференциально-дианостический опросник» Е.А. Климова;
– методика «Определение склонностей» Л.А. Йовайши;
– методика «Опросник профессиональной готовности» Л.Н. Ка-

бардовой;
– методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.

В процессе экспериментальной работы нами использовались 
разработанные авторские анкеты (Приложения 3 и 12), с подростками 
проводились беседы. Психодиагностические материалы по профес-
сиональной ориентации представлены в Приложении 13.

Для организации профориентационной работы в общеобразо-
вательных учреждениях были созданы социально-педагогические 
условия:
– сформирована социально-педагогическая профориентационная 

среда;
– повышено участие подростков в профориентационных меропри-

ятиях;
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– введена в учебный план общеобразовательного учреждения про-
грамма «Моя будущая профессия и карьера»;

– организован методический совет по профориентации;
– организован кабинет профориентации;
– организовано взаимодействие с семьей, субъектами социальной 

среды и социальными партнерами;
– назначены ответственные сотрудники за профориентацию об-

учающихся;
– организовано повышение квалификации социальных педагогов и др.

В ходе изучения курса «Моя будущая профессия и карьера» 
перед обучающимися были поставлены задачи:
– научиться анализировать ситуацию на рынке труда г. Москвы;
– оценивать собственные личностные способности, возможности, 

потребности и профессиональные требования специальности;
– использовать навыки выбора профессиональной направленности, 

траектории профессионального образования, профессиональной 
карьеры;

– изучить современный мир профессий, познакомиться с измене-
ниями, происходящими в обществе и на рынке труда;

– уметь соотносить свои индивидуальные особенности с требо-
ваниями, предъявляемыми избираемыми профессиями, рынком 
труда;

– познакомиться с образовательной картой региона, рынком труда, 
рынком образовательных услуг, изучить пути продолжения об-
разования.

Важнейшим компонентом программы являлись экскурсии, 
профессиональные пробы и проектная деятельность, которые по-
зволяли подростку приобрести опыт практической деятельности.

На пропедевтическом этапе обучающиеся получали информа-
цию о мире профессий и специальностей, особенностях рынка труда 
г. Москвы, технологии изучения рынка труда и др. Работа на данном 
этапе проводилась в виде профориентационных занятий, групповых 
дискуссий, бесед, деловых игр.

На диагностическом этапе определялись особенности соци-
ально-профессионального самоопределения подростков, их инди-
видуальных и личностных особенностей, влияющих на успешность 
профессиональной деятельности. На данном этапе проводилась 
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диагностика особенностей субъективного контроля, профессиональ-
ного типа личности, темперамента, особенностей профессиональ-
но-личностных интересов, специальных способностей, интеллекта, 
самооценка ключевых компетенций и др.

На информационном этапе обучающиеся получали знания 
мире рабочих профессий, специальностях профессионального 
образования, колледжах и вузах г. Москвы, особенностях рынка 
образовательных услуг. На данном этапе подростки работали с про-
фессиограммами, справочниками профессионального образова-
ния, проводились занятия, тренинги, профориентационные игры 
и упражнения.

На основном этапе у обучающихся формировались знания 
об основах создания жизненного плана, технологии построения 
профессиональной карьеры, выбора профессии с учетом требований 
рынка труда. На данном этапе принималось окончательное решение 
обучающимися о выборе профессии и др.

На заключительном этапе у подростков формировались зна-
ния и умения в области технологии написания резюме, прохождения 
собеседования, поиска работы по телефону, развивались навыки 
самопрезентации и др.

Результаты констатирующего и контрольного этапов экспери-
мента по реализации модели социально-педагогической технологии 
профориентации подростков в общеобразовательном учреждении 
представлены в таблице 14.

Таблица 14

Сравнительные результаты уровней  
социально-профессионального самоопределения подростков 

в ЭГ и КГ на начало и конец эксперимента

Уровни Э.г. нач. Э.г. итог К.г. нач. К.г. итог
Высокий 28 % 79 % 25 % 27 %
Средний 18 % 13 % 23 % 26 %
Пороговый 54 % 8 % 52 % 47 %

Результаты эксперимента по выявлению уровня социально-
профессионального самоопределения подростков имеют положи-
тельную динамику, за время эксперимента произошло существенное 
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перераспределение обучающихся по уровням социально-професси-
онального самоопределения.

Сравнительный анализ анкет подростков 2009 и 2011 гг. в экс-
периментальной группе показал, что значительно шире и глубже стали 
знания обучающихся о мире профессий, профессионально важных 
качествах, предъявляемых к определенной профессии, рынке труда. 
Также возрос рейтинг влияния на самоопределение подростков пе-
дагогических работников. Количество подростков, определившихся 
с выбором профессии, также увеличилось с 27 % до 86 %.

Данный результат свидетельствует о закономерности полу-
ченных изменений в экспериментальной группе, что является 
доказательством эффективности разработанной модели и соци-
ально-педагогической технологии профессиональной ориентации 
подростков, основанной на социально-педагогическом подходе, 
ориентированной на положительную динамику уровня социально-
профессионального самоопределения подростков в общеобразова-
тельном учреждении.

Разработанная модель и социально-педагогическая технология 
профориентации подростков призвана создать в общеобразователь-
ном учреждении социально-педагогическую среду и способствует:
– улучшению информированности подростков о профессиях, 

рынке труда;
– формированию критериев и показателей социально-профессио-

нального самоопределения подростков;
– формированию профориентационных компетенций обучающихся;
– осуществлению осознанного профессионального выбора на ос-

нове понимания подростками профессиональных предпочтений, 
интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда.

Выводы по второй главе

В рамках социально-педагогического подхода социально-про-
фессиональное самоопределение рассматривается нами как процесс 
и результат формирования отношения личности к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности, владеющему комплексом знаний, 
умений и навыков, личностных качеств, обеспечивающих возмож-
ность профессионального роста, что позволяет подготовиться к смене 
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профессии, легко адаптироваться к меняющимся социально-экономи-
ческим условиям, рынку труда.

В процессе исследования нами определена структура про-
фориентационных компетенций подростков, составляющих основу 
социально-профессионального самоопределения (ценностно-смысло-
вая, мотивационная, целеполагающая, технологическая, социальная).

Выделены критерии (информационно-познавательный, мо-
тивационно-ценностный, деятельностный), показатели и уровни 
(пороговый, средний, высокий) социально-профессионального 
самоопределения подростков.

Социально-педагогический подход к профессиональной ори-
ентации подростков в общеобразовательном учреждении реализуется 
через социально-педагогическое сопровождение, социально-педа-
гогическую поддержку и социально-педагогическую технологию.

Социально-педагогическая поддержка в области профори-
ентации осуществляется в целях психологического и социального 
обеспечения развития личности на всех этапах ее становления 
и реализации; предупреждения развития негативных тенденций, 
коррекция отклоняющегося поведения, устранение конфликтных 
ситуаций во взаимоотношениях.

Социально-педагогическое сопровождение в процессе про-
фориентационной работы – это целостный процесс изучения, фор-
мирования, развития и коррекции профессионального становления 
личности подростка.

Социально-педагогическая технология понимается нами как 
последовательная целенаправленная система способов действий 
по формированию социально-профессионального самоопределения 
подростков на основе взаимодействия субъектов педагогического 
процесса, включающая научно обоснованную совокупность форм, 
методов и способов деятельности.

Процесс реализации социально-педагогического подхода к про-
фессиональной ориентации подростков в общеобразовательном 
учреждении предполагает учет различных факторов (потребностей 
и возможностей общества; состояния и потенциала педагогической нау-
ки и практики; уровня способностей, интересов, ценностей подростков).

Структура социально-педагогического подхода к профессио-
нальной ориентации подростков в общеобразовательном учреждении 
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выражается в информационном, диагностико-консультационном, 
развивающем, активизирующем, воспитательном аспектах.

При разработке модели профессиональной ориентации под-
ростков в общеобразовательном учреждении нами были учтены 
пожелания основных субъектов образовательного процесса: обуча-
ющихся, родителей, педагогических работников.

Результаты мониторинга показали, что педагоги не владеют 
технологией профориентационной работы. Родители в полной мере 
не осведомлены о рынке труда, профессиях. Большинство опрошен-
ных подростков нуждается в социально-педагогическом сопровожде-
нии, поддержке социально-профессионального самоопределения.

В процессе исследования разработана и внедрена модель 
и социально-педагогическая технология профессиональной ори-
ентации подростков в общеобразовательном учреждении, которая 
способствует:
– созданию в школе социально-педагогической среды;
– улучшению информированности подростков о профессиях, 

рынке труда;
– формированию критериев и показателей социально-профессио-

нального самоопределения подростков;
– формированию профориентационных компетенций обучающихся;
– осуществлению осознанного профессионального выбора на ос-

нове понимания подростками профессиональных предпочтений, 
интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда.

Разработан и апробирован учебно-методический комплект 
«Моя будущая профессия и карьера», обеспечивающий социально-
педагогический подход к социально-профессиональному самоопре-
делению подростков.

В исследовании определены и реализованы направления со-
циально-педагогической деятельности в области профессиональной 
ориентации подростков в общеобразовательном учреждении: про-
фессиональное информирование, профессиональное консультиро-
вание, профессиональная диагностика, профессиональный подбор, 
профессиональный отбор, социально-профессиональная адаптация, 
профориентированная деятельность, психологическая поддержка, 
психологическая профилактика, социально-педагогическая под-
держка, развивающая и коррекционная работа.

Выводы по второй главе



132

Нами определены и экспериментально проверены социаль-
но-педагогические условия реализации модели профессиональной 
ориентации подростков в общеобразовательном учреждении: со-
циокультурные, личностные, организационно-управленческие, 
организационно-методические, воспитательные, организационно-
педагогические.

Результаты эксперимента по выявлению уровня социально-
профессионального самоопределения подростков имеют положи-
тельную динамику, за время эксперимента произошло существенное 
перераспределение обучающихся по уровням социально-професси-
онального самоопределения.

Данный результат свидетельствует о закономерности по-
лученных изменений в экспериментальной группе, что является 
доказательством эффективности разработанной модели и соци-
ально-педагогической технологии профессиональной ориентации 
подростков в общеобразовательном учреждении, основанной на со-
циально-педагогическом подходе.

Глава 1. Социально-педагогическая технология...



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты, полученные нами в процессе теоретического 
и экспериментального исследования, позволили сформулировать 
следующие выводы.

Выявлены предпосылки становления и развития профориен-
тации как социально-педагогической проблемы:
– философско-педагогические подходы к профориентации моло-

дежи как неотъемлемой части профессионального образования 
(социально-ориентированный, личностно-ориентированный, 
идеалистический);

– основные принципы, исходные для развития системы профори-
ентационной работы (учет возрастных особенностей личности, 
учет индивидуальных и типологических особенностей чело-
века, его личностного своеобразия, учет половых и гендерных 
особенностей личности, учет социального статуса семьи, учет 
этнических, национальных особенностей человека, учет куль-
турно-исторической и социальной среды, учет региональных, 
географических, климатических и экологических условий его 
проживания);

– условия для возникновения и развития профориентационных 
идей в социально-педагогической теории и практике (экономи-
ческие, социальные, философские, педагогические, психологи-
ческие, социально-педагогические);

– направления разработки в области профессиональной ориента-
ции (эмпирическое, философское, концептуально-методическое, 
универсальное (теоретико-практическое).

Сформулирован социально-педагогический подход к профес-
сиональной ориентации, под которым мы понимаем формирование 
целенаправленной деятельности субъектов образовательного про-
цесса по реализации согласованных государственных, социально-
экономических и личностных потребностей в профессиональной 
сфере в целях социализации и самореализации.

Использование социально-педагогического подхода в профо-
риентационной работе обеспечивает осмысление и ответственный 
выбор подростками перспективных социально-профессиональных 
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целей и культуросберегающих моделей социального развития, ос-
воение ими профориентационных технологий.

Процесс реализации социально-педагогического подхода 
к профессиональной ориентации подростков в общеобразовательном 
учреждении предполагает учет различных факторов (потребностей 
и возможностей общества; состояния и потенциала педагогической 
науки и практики; уровня способностей, интересов, ценностей под-
ростков).

Структура социально-педагогического подхода к профессио-
нальной ориентации подростков в общеобразовательном учреждении 
выражается в информационном, диагностико-консультационном, 
развивающем, активизирующем, воспитательном аспектах.

Социально-педагогический подход к профессиональной ори-
ентации подростков в общеобразовательном учреждении реализуется 
через социально-педагогическое сопровождение, социально-педа-
гогическую поддержку и социально-педагогическую технологию.

В рамках социально-педагогического подхода уточнено по-
нятие «профессиональная ориентация», под которой мы понимаем 
систему социальных, экономических, психологических, педаго-
гических, медицинских мероприятий, составляющих технологию 
социально-педагогической поддержки обучающихся, направленную 
на активизацию социально-профессионального самоопределения 
личности, формирование профориентационных компетенций с це-
лью самореализации и адаптации в условиях развивающегося рынка 
труда.

В рамках социально-педагогического подхода уточнено поня-
тие «социально-профессиональное самоопределение», под которым 
мы понимаем процесс и результат формирования отношения личности 
к себе как к субъекту профессиональной деятельности, владеющему 
комплексом знаний, умений и навыков, личностных качеств, обеспе-
чивающих возможность профессионального роста, что позволяет под-
готовиться к смене профессии, легко адаптироваться к меняющимся 
социально-экономическим условиям, рынку труда.

Определена структура профориентационных компетенций 
подростков, составляющих основу социально-профессионального 
самоопределения (ценностно-смысловая, мотивационная, целепо-
лагающая, технологическая, социальная).
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Выделены критерии (информационно-познавательный, мо-
тивационно-ценностный, деятельностный), показатели и уровни 
(пороговый, средний, высокий) социально-профессионального 
самоопределения подростков.

В исследовании определено:
– существующее нормативно-методическое обеспечение профо-

риентационной работы недостаточно для построения системы 
работы по социально-профессиональному самоопределению 
выпускников общеобразовательных учреждений с учетом со-
временного состояния рынка труда и особенностей социально-
экономического развития российского государства;

– существующая практика работы по профессиональной ори-
ентации подростков в общеобразовательных учреждениях 
свидетельствует о недостаточном учете компонентов социально-
педагогического подхода;

– отмечается неподготовленность педагогических работников 
общеобразовательных учреждений к работе по профессиональ-
ной ориентации;

– большинство существующих программ по профориентации 
ориентирует школьников в основном на поступление в вузы;

– формы и методы профориентационной работы не соответствуют 
характеру и темпам изменения мира профессиональной деятель-
ности, рынка труда и др.

Разработанная модель и социально-педагогическая технология 
профориентации подростков призвана создать в общеобразователь-
ном учреждении социально-педагогическую среду и способствует:
– улучшению информированности подростков о профессиях, 

рынке труда;
– формированию критериев и показателей социально-профессио-

нального самоопределения подростков;
– формированию профориентационных компетенций обучающихся;
– осуществлению осознанного профессионального выбора на ос-

нове понимания подростками профессиональных предпочтений, 
интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда.

Разработан и апробирован учебно-методический комплект 
«Моя будущая профессия и карьера», обеспечивающий социально-
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педагогический подход к социально-профессиональному самоопре-
делению подростков.

Определены и реализованы направления социально-педаго-
гической деятельности в области профессиональной ориентации 
подростков в общеобразовательном учреждении: профессиональное 
информирование, профессиональное консультирование, профессио-
нальная диагностика, профессиональный подбор, профессиональный 
отбор, социально-профессиональная адаптация, профориентиро-
ванная деятельность, психологическая поддержка, психологическая 
профилактика, социально-педагогическая поддержка, развивающая 
и коррекционная работа.

Определены и экспериментально проверены социально-
педагогические условия реализации модели и социально-педаго-
гической технологии профессиональной ориентации подростков 
в общеобразовательном учреждении: социокультурные, личностные, 
организационно-управленческие, организационно-методические, 
воспитательные, организационно-педагогические.

Результаты эксперимента по выявлению уровня социально-
профессионального самоопределения подростков имеют положи-
тельную динамику, за время эксперимента произошло существенное 
перераспределение обучающихся по уровням социально-професси-
онального самоопределения.

Данный результат свидетельствует о закономерности полу-
ченных изменений в экспериментальной группе, что является 
доказательством эффективности разработанной модели и соци-
ально-педагогической технологии профессиональной ориентации 
подростков в общеобразовательном учреждении, основанной на со-
циально-педагогическом подходе.

Перспективы исследований в данном направлении мы связы-
ваем с разработкой и усовершенствованием практико-ориентирован-
ных средств профессиональной ориентации подростков в условиях 
социально-экономических преобразований в стране, созданием 
комплексной системы профориентации, охватывающей различные 
ступени общего образования.

Заключение
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
Анкета для педагогических работников

С целью изучения особенностей профориентационной работы 
в общеобразовательных учреждениях Западного окружного управле-
ния образования Департамента образования города Москвы просим 
ответить на вопросы анкеты.

ОУ __________ 
Должность __________ 
Дата заполнения __________ 

1. Что способствует совершенствованию профориентационной 
работы в общеобразовательном учреждении (нужное отме-
тить)? 

– повышение квалификации педагогических работников;
– взаимный обмен опытом работы;
– разработка адресной программы и технологии с учетом образо-

вательных ресурсов и региональных особенностей учреждения;
– создание единой информационной профориентационной обра-

зовательной среды;
– другое (укажите, что) __________.
2. Каковы основания для осуществления профориентации 

в общеобразовательном учреждении (нужное отметить)? 
– свободный выбор обучающихся;
– психологическое тестирование;
– пожелания родителей;
– учет рынка труда;
– учет требований профессий;
– учет материально-технических и кадровых ресурсов школы;
– другое (укажите, что) __________.
3. По каким сферам городского хозяйства необходимо готовить 

подростков (нужное отметить)? 
– предпринимательство;
– транспорт;
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– искусство;
– медицина;
– производство;
– образование;
– наука;
– сфера обслуживания;
– другое (укажите, что) __________.
4. Каким образом осуществляется профессиональная ориен-

тация в вашем образовательном учреждении (нужное отме-
тить)? 

– отсутствует;
– реализуется недостаточно;
– реализуется в полной мере.
5. Осуществляется ли в вашем образовательном учреждении 

социально-педагогическая диагностика учащихся, направ-
ленная на социально-профессиональное самоопределение 
и социализацию подростков (нужное отметить)? 

– нет;
– да, в 10–11 классах;
– да, в 8–9 классах;
– да, в 5–7 классах;
– да, в 1–4 классах.
6. Укажите причины, препятствующие проведению пролонги-

рованной социально-педагогической диагностики обучаю-
щихся. 

      __________
7. Что, по вашему мнению, необходимо для обеспечения про-

фориентации в общеобразовательном учреждении (нужное 
отметить)? 

– учебники и учебные пособия для подростков;
– новые технологии профориентационной работы;
– методические рекомендации и учебники для педагогов;
– курсы повышения квалификации и обучающие семинары;
– методики социально-педагогической диагностики подростков;
– другое (укажите, что) __________.
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8. Какие вопросы в настоящее время не учтены при организа-
ции профориентационной работы в вашем образовательном 
учреждении? 

      __________
9. Какой должна быть методическая служба общеобразователь-

ного учреждения в настоящее время? 
      __________

Благодарим за сотрудничество! 



Приложение 2 
Анкета для родителей подростков

Анкета посвящена изучению мнения родителей подростков о про-
фессиональном будущем детей. Просим ответить на вопросы анкеты.

Пол ребенка __________ 
Возраст ребенка __________ 
ОУ __________ 
Класс __________ 

1. Обсуждали ли Вы со своим ребенком проблему выбора про-
фессии? (укажите)

– да
– нет
– затрудняюсь ответить
2. Что Вы советуете своему ребенку после окончания школы? 

(укажите)
– пойти учиться в колледж
– пойти учиться в вуз
– начать работать после окончания школы
– пойти в армию
– ничего не советую
3. Ваш ребенок уже выбрал профессию? (укажите)
– да (укажите, какую?) __________
– нет
– находится в процессе выбора
– затрудняюсь ответить
4. Сделан ли уже выбор учебного заведения для получения 

вашим ребенком профессионального образования? (укажите)
– да (укажите, какое?) __________
– нет
– находится в процессе выбора
– затрудняюсь ответить
5. Совпадают ли ваши представления о профессиональном 

будущем ребенка с его точкой зрения? (укажите)
– да, совпадает полностью
– да, совпадает частично
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– нет, не совпадает
– затрудняюсь ответить
6. Вы считаете, что при выборе профессии для вашего ребенка 

определяющим должно быть? (укажите)
– мнение родителей
– мнение ребенка
– совместное решение родителей и ребенка
– затрудняюсь ответить
7. Если ваш ребенок будет настаивать на собственном выборе 

будущей профессии, будете ли вы ему препятствовать? (ука-
жите)

– да
– нет
– затрудняюсь ответить
8. Что для Вас является определяющим при выборе профессии 

для вашего ребенка? (укажите не более двух пунктов)
– возможность карьерного роста
– возможность хорошо зарабатывать
– интерес к работе
– возможность творческой и профессиональной самореализации
– престижное положение профессии в обществе
9. Если все эти требования (см. вопрос 8) реализуются через 

обучение в колледже, то хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок 
обучался в колледже и получил начальное и среднее про-
фессиональное образование? (укажите)

– да
– нет
– все равно предпочтительнее образование в вузе
– это возможно при условии получения в будущем высшего об-

разования
– затрудняюсь ответить
10. Хотите ли Вы, чтобы ваш ребенок получил образование 

по вашей специальности? (укажите)
– да
– нет
– затрудняюсь ответить

Анкета для родителей подростков
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11. Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок получил профессиональное 
образование? (укажите)

– только в вузе
– в колледже
– в колледже, а затем в вузе
12. Что, на ваш взгляд, должно обуславливать выбор профессии 

в современных условиях в первую очередь? (укажите не более 
двух пунктов)

– особенности рынка труда
– профессиональные склонности и интересы ребенка
– перспективность профессии, ее престижность в обществе
– хорошая заработная плата
– карьерный рост
13. Как Вы считаете, какие специалисты наиболее востребованы 

на рынке труда? (укажите)
– имеющие начальное профессиональное образование
– имеющие среднее профессиональное образование
– имеющие высшее профессиональное образование
– затрудняюсь ответить
14. Как Вы считаете, наиболее востребованными на рынке труда 

профессиями в настоящий момент являются? (подчеркните 
не более четырех профессий)

– юрист, экономист, программист, банкир, предприниматель, ин-
женер, менеджер, журналист, врач, секретарь, строитель, повар, 
водитель, автомеханик, продавец, дизайнер, парикмахер, автос-
лесарь, машинист, сантехник, картограф, архитектор, геодезист

– другие (укажите, какие) __________
15. Как Вы думаете, может ли ваш ребенок получить в колледже 

хорошо оплачиваемую специальность? 
– да
– нет
– затрудняюсьответить
16. Как Вам кажется, учиться в вузе… (укажите один вариант 

в каждой паре утверждений):
– престижно 
– перспективно
– интересно

Приложение 2
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– не престижно
– не перспективно
– не интересно
17. Как Вам кажется, учиться в колледже… (укажите один вариант 

в каждой паре утверждений):
– престижно
– перспективно
– интересно
– не престижно
– не перспективно
– не интересно
18. Чтобы Вы хотели получить от психологической службы шко-

лы в плане профессиональной ориентации вашего ребенка? 
(укажите)

– профессиональную консультацию
– профессионально-психологическую диагностику
– справочно-информационные материалы
– статистические данные о рынке труда, востребованности про-

фессии
– экскурсии в учебные заведения профессионального образования, 

производство
19. Каким образом Вы ищите информацию о возможности по-

лучения профессионального образования вашим ребенком? 
(укажите)

– в Интернете, СМИ, в справочниках
– посещаю учебные заведения
– посещаю образовательно-профессиональные выставки, форумы
– советуюсь с друзьями и родственниками
– советуюсь с социальным педагогом
20. Какую информацию об учебных заведениях профессиональ-

ного образования Вы хотели бы иметь? (укажите)
– перспективы трудоустройства и востребованность профессии
– характеристика специальности
– особенности обучения
– вступительные экзамены
– оплата обучения
– преподаватели

Анкета для родителей подростков
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21. В какого рода информации Вы нуждаетесь, чтобы помочь 
своему ребенку выбрать профессию или подтвердить уже 
сделанный выбор? (укажите не более двух пунктов)

– содержание профессиональной деятельности
– учебное заведение
– заработная плата
– перспективы карьерного роста, творческого и профессионального 

развития
22. Нужна ли в школе специальная социально-педагогическая 

технология по профориентации? (укажите)
– да
– нет
23. Что нужно включить в содержание технологии по профори-

ентации? (укажите)
– информация о мире профессий
– профессионально-психологическая диагностика
– информация о рынке труда
– информация о личностных особенностях ребенка
– информация о вузах и колледжах
– технология выбора профессии, карьеры
– технология трудоустройства

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 2



Приложение 3 
Анкета социально-профессионального 

самоопределения подростка

Просим ответить на вопросы анкеты. Благодарим за сотрудничество.

Фамилия, имя __________ 
ОУ __________ 
Класс __________ 
Пол __________ 
Возраст __________ 

1. Твои планы после 9 класса? (нужное отметь)
а) пойти учиться в 10 класс
б) пойти в колледж
в) другое (укажи подробно) __________ 
2. Какой профиль в старшей школе тебе нужен для более глу-

бокого изучения? (нужное отметить)
а) социально-гуманитарный
б) социально-экономический
в) информационно-технологический
г) индустриально-технологический
д) физико-математический
е) химико-биологический
ж) художественно-эстетический
з) технический
и) педагогический
к) медицинский
3. Выбрал(а) ли ты профессию, если «да», то какую? (укажи)
      __________ 
4. Почему именно эту профессию? (нужное отметь)
а) легко трудоустроится
б) высокая зарплата
в) престижно
г) мне это интересно
5. Что повлияло на твой выбор? (нужное отметь)
а) самостоятельно принял(а) решение
б) родители, родственники
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в) друзья
г) школа (профориентация в школе)
д) реклама и СМИ
6. Если не выбрал(а), то почему? (нужное отметь)
а) плохо знаю мир профессий
б) плохо знаю свои возможности
в) плохо знаю рынок труда
г) не могу выбрать из нескольких вариантов
д) не знаю, как выбрать профессию
7. Что ты знаешь о своей будущей профессии? (нужное отметь)
а) предмет, содержание, условия труда
б) профессионально важные качества
в) где можно получить эту профессию
г) спрос на эту профессию на рынке труда
8. На какой уровень оплаты труда ты рассчитываешь через 

5–7 лет? (нужное отметь)
а) 15–25 тыс. руб.
б) 25–35 тыс. руб.
в) 35–40 тыс. руб.
г) более 40 тыс. руб.
9. Твои планы на будущее? (нужное отметь)
а) учиться в колледже
б) учиться в вузе
в) работать
г) совмещать работу с учебой
д) другое (укажи подробно) __________ 
10. Ты планируешь работать? (нужное отметь)
а) в своем районе, округе
б) в Москве
в) в другом городе
г) в другой стране
11. Уверен(а) ли ты, что эти планы сбудутся? (нужное отметь)
а) нет никакой уверенности
б) скорее нет, чем да
в) скорее да, чем нет
г) уверен полностью
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12. Нуждаешься ли ты в помощи социального педагога или про-
фконсультанта? (нужное отметь)

а) да
б) нет 
13. Что бы ты хотел(а) получить от будущей работы? (нужное 

отметь)
а) иметь небольшой заработок, но больше свободного времени, более 

легкую работу
б) иметь небольшой, но твердый заработок и уверенность в за-

втрашнем дне
в) много работать и хорошо зарабатывать, даже без гарантий на бу-

дущее
г) иметь собственное дело
д) заниматься любимым делом, проявляя творчество
14. Что при выборе профессии для тебя предпочтительнее? 

(нужное отметь)
а) иметь много свободного времени и небольшую заработную плату
б) иметь большую заработную плату и большую загруженность
15. Что для тебя является определяющим при выборе профес-

сии? (отметь не более трех пунктов)
а) деньги
б) интерес к работе
в) карьерный рост
г) престижность в обществе
д) возможность работать с друзьями
е) возможность творческого роста, профессионального развития
ж) большой отпуск, льготы, социальны пакет
16. Как ты считаешь, какие специалисты наиболее востребова-

ны на рынке труда города Москвы – окончившие колледж, 
окончившие вуз? (нужное отметь)

а) окончившие колледж
б) окончившие вуз
17. Какой вид деятельности тебя привлекает? (отметь не более 

трех пунктов)
а) управление
б) обслуживание
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в) образование
г) медицина
д) творчество
е) производство
ж) конструирование
з) исследование
и) защита
к) контроль
18. Какой предмет труда тебя привлекает? (отметь не более трех 

пунктов)
а) человек
б) информация
в) финансы
г) техника
д) искусство
е) животные
ж) растения
з) продукты питания
и) изделия
к) природные ресурсы
19. Была ли в школе организована профориентационная работа? 

(нужное отметь)
а) профориентация проводилась интересно и в достаточном объеме
б) профориентация проводилась редко, но эффективно
в) профориентация проводилась не эффективно
г) профориентация не проводилась
д) профориентация проводилась, но без моего участия
20. Какая деятельность в школе влияет на выбор будущей про-

фессии? (нужное отметь)
а) исследовательская деятельность
б) социальные проекты, акции
в) экскурсии на предприятия
г) дни открытых дверей
д) ярмарки профессий
е)выставки, форумы
ж) профориентационные мероприятия в школе

Приложение 3
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21. Список твоих жизненных ценностей (отметь не более пяти 
пунктов) 

а) активная, деятельная жизнь
б) здоровье
в) интересная работа
г) красота природы и искусства
д) любовь
е) материально обеспеченная жизнь
ж) наличие хороших и верных друзей
з) уверенность в себе
и) познание (возможность получения новых знаний)
к) свобода как независимость в поступках и действиях
л) счастливая семейная жизнь
м) творчество

Благодарим за сотрудничество!

Анкета социально-профессионального...



Приложение 4 
Программа курса по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений  
«Моя будущая профессия и карьера»

Пояснительная записка

Коренные преобразования в российском обществе создали ре-
альные предпосылки для обновления системы управления образова-
нием. Необходимость освоения опыта социальных и экономических 
отношений, особенности рынка труда, рынка образовательных услуг 
– все это определяет специфику профессионального выбора молоде-
жи и необходимость проведения комплексной социально-педагоги-
ческой работы по профессиональной ориентации в образовательных 
организациях. С изменением экономической, социально-политиче-
ской и культурной ситуации в Российской Федерации необходимо 
новое понимание содержания и методов профессиональной ориента-
ции, что нашло отражение в современных нормативных документах.

В новом Федеральном Законе «Об образовании в РФ» провоз-
глашается гуманистический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание, 
трудолюбия, ответственности; свобода в образовании согласно 
склонностям и потребностям человека, создание условий для само-
реализации каждого человека.

Согласно закону, образование осуществляется в интересах 
человека, семьи, общества и государства; в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. Воспитание направлено на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося. 

В Национальной доктрине образования РФ подчеркивается 
важность формирования у обучающихся перспективы будущего 
профессионального развития и самореализации.

В Федеральной целевой программе развития образования 
на 2011–2015 гг. провозглашается необходимость распространения 
моделей успешной социализации школьников, а педагоги должны 
знакомить их с перспективами трудоустройства и условиями работы 
по выбираемой профессии.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. стратегической 
целью провозглашается развитие человеческого и кадрового потен-
циала, а развитие системы общего образования предусматривает 
ориентацию на формирование у человека практических навыков.

В государственной программе РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. определена миссия образования – реализация каж-
дым гражданином своего позитивного социального, культурного, 
экономического потенциала. В соответствии с этим провозглашена 
задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы непре-
рывного профессионального образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 
социально-экономического развития Российской Федерации.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» отмечается, что важнейшими качествами личности в совре-
менном мире становятся инициативность, способность творчески 
мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. Отсюда вытекают основные задачи 
образования – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускники самостоятельно 
ставили серьёзные цели, достигали их, умело реагировали на разные 
жизненные ситуации.

Необходимость профориентации школьников определяется 
в федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования нового поколения, где отмечается, что 
школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 
значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 
развития общества и природы.

В исследованиях Б.Г. Ананьева, Р. Бернса, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, У. Джемса, И.С. Кона, А. Маслоу, В.С. Мухиной, 
А.Н. Леонтьева, К. Роджерса, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спиркина, 
В. Франкла, З. Фрейда, И.И. Чесноковой, Э. Эриксона и др. отмеча-
ется, что подростковый и ранний юношеский возраст – это период 
интенсивного формирования ценностных ориентаций личности, 
создания предпосылок для появления смысла жизни; в это время 
активизируется основа формирования самоопределения молодого 
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человека. Основная социально-педагогическая задача в работе 
со школьниками – социализировать их не только с учетом интересов, 
способностей, но и потребностями рынка труда.

Анализ ситуации занятости на рынке труда за последние годы 
показывает, что приблизительно 60–70 % предлагаемых вакансий 
государственной службы занятости населения приходятся на рабочие 
профессии, и только 30–40 % – для специалистов с высшим обра-
зованием. Несмотря на востребованность выпускников колледжей 
на рынке труда, гарантированное трудоустройство, относительно 
высокое предложение заработной платы имидж рабочего труда 
в общественном сознании продолжает оставаться крайне низким. 
В программе «Рабочие кадры» подчеркивается, что только 3,6 % 
обучающихся в ходе выявления у них профессиональных предпо-
чтений заявили о готовности обучаться по рабочим профессиям, что 
в 5–10 раз ниже показателей 20-летней давности.

В этой связи профориентация должна играть более существен-
ную роль при формировании спроса на образовательные услуги. Од-
нако как показал анализ работы общеобразовательных организаций 
столичного региона, при проведении работы по профориентации 
педагоги не всегда учитывают объективные изменения, происходя-
щие на рынке труда, в сфере социально-экономических отношений.

Наше исследование, проведенное среди обучающихся 
7–9 классов в общеобразовательных школах Западного окружного 
управления образования Департамента образования г. Москвы, по-
казало следующее. В результате того, что профориентация в школе 
осуществляется на недостаточном уровне, выбор обучающимися бу-
дущей профессии происходит под влиянием субъективных факторов: 
– желание родителей, мнение родственников; 
– мнение друзей, престижность профессий у сверстников; 
– социальный статус профессий; 
– расположение учебного заведения рядом с домом; 
– реклама профессий в СМИ и др.

В ходе исследования выявлено, что свыше 60 % обучающихся 
в основном не обладают представлениями о социально-экономиче-
ских особенностях, различных аспектах экономики и рынка труда, 
но желают иметь высокую заработную плату. Родители школьников 
также не имеют адекватного представления о потребностях рынка 
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труда в рабочих кадрах и специалистах, последующем трудоустрой-
стве своих детей.

По результатам проведенного мониторинга и данным ис-
следователей можно констатировать, что на современном этапе 
у школьников:
– отмечаются необоснованно завышенные требования к уровню 

заработной платы, не связанные с запросами рынка труда, ка-
рьерные притязания;

– недостаточно развиты личностные качества для социально-про-
фессионального самоопределения (способность к самопознанию, 
готовность к выбору, ответственность, целенаправленность, 
самокритичность, самостоятельность, гибкость, сила воли);

– практически отсутствуют знания, необходимые для социально-
профессионального самоопределения (о мире профессий, о са-
мом себе, о потребностях региона в кадрах, о возможных путях 
получения профессионального образования, о карьере).

Происходит это вследствие того, что:
– существующее нормативно-методическое обеспечение профо-

риентационной работы недостаточно для построения системы 
работы по социально-профессиональному самоопределению 
выпускников общеобразовательных организаций с учетом со-
временного состояния рынка труда и особенностей социально-
экономического развития российского государства;

– существующая практика работы по профессиональной ори-
ентации школьников в общеобразовательных организациях 
свидетельствует о недостаточном учете компонентов социально-
педагогического подхода;

– отмечается неподготовленность педагогических работников 
общеобразовательных организаций к работе по профессиональ-
ной ориентации;

– большинство существующих программ по профориентации 
ориентирует школьников в основном на поступление в вузы;

– формы и методы профориентационной работы не соответствуют 
характеру и темпам изменения мира профессиональной деятель-
ности, рынка труда и др.

В соответствии с вышесказанным необходимо применение 
социально-педагогического подхода и разработка социально-педа-
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гогической технологии профориентации обучающихся в общеоб-
разовательной школе.

Социально-педагогический подход обеспечивает осмысление 
и ответственный выбор подростками перспективных социально-про-
фессиональных целей и культуросберегающих моделей социального 
развития, освоение ими профориентационных технологий.

Социально-педагогический подход выражается в аспектах:
– информационный – обеспечение ребенка разнообразной до-

стоверной информацией о современных профессиях, учебных 
заведениях, организациях, рынке труда, о том, как планировать 
свою карьеру;

– диагностико-консультационный – установление соответствия 
ребенка тому или иному виду деятельности путем сопоставления 
его особенностей и требований профессий;

– развивающий – формирование компетенций обучающихся, не-
обходимых для овладения профессией и последующего трудоу-
стройства;

– активизирующий – формирование у ребенка внутренней готов-
ности к самостоятельному и осознанному построению профес-
сионального и жизненного пути ребенка;

– воспитательный – формирование у обучающихся профессио-
нальной направленности, выработка у них интереса и стремления 
к выбору определенных профессий, осуществление психологиче-
ской подготовки к предстоящему профессиональному обучению 
и практической деятельности.

Использование социально-педагогического подхода способ-
ствует формированию и усвоению обучающимися ценностных ори-
ентиров, способствующих адаптивности в обществе, эффективной 
самореализации в профессиональной деятельности, формированию 
и развитию личностных качеств, определяющих общекультурную 
основу становления и развития человека.

В соответствии с вышесказанным нами был разработан учеб-
ный курс по профориентации «Моя будущая профессия и карьера».

Цель – социальное становление личности, формирование 
и активизация социально-профессионального самоопределения 
обучающихся.

Приложение 4
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Стратегические задачи:
– создать условия для удовлетворения потребности личности в со-

циально-профессиональном самоопределении;
– осуществить социально-педагогическую поддержку социально-

профессионального самоопределения обучающихся;
– активизировать процесс выбора профессии с учетом личностных 

интересов и потребностей рынка труда;
– осуществить профориентационную подготовку школьников в со-

временных социально-экономических условиях.
Тактические задачи:

– сформировать у обучающихся представление о современных 
профессиях;

– сформировать у школьников знания о рынке труда, о мире про-
фессий, технологии изучения рынка труда;

– проинформировать обучающихся о возможности получения об-
разования в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования;

– способствовать формированию у обучающихся положительного 
отношения к обучению в колледже;

– сформировать представления подростков об их индивидуальных 
особенностях, способностях, профессиональных склонностях, 
ценностях, интересах, провести комплексную профессиональную 
диагностику личности;

– обучить школьников сопоставлять свои интересы и способности 
с требованиями профессии, рынка труда, возможностями после-
дующего трудоустройства;

– обучить школьников практическим навыкам: методике напи-
сания резюме, прохождения собеседования с работодателем, 
технологии поиска работы, методике телефонных переговоров, 
самопрезентации;

– оказать обучающимся помощь в формировании профессиональ-
ных планов, выборе образовательной траектории, карьерной 
стратегии и др.

Реализация профориентационной программы возможна 
при использовании следующих средств:

Программа курса по профессиональной ориентации...
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– педагогические – ознакомление обучающихся с профессиями, 
условиями труда, производством, формирование трудовой куль-
туры, навыков делового общения, профессиональные пробы;

– медицинские – диагностика развития ребенка, определение тру-
дового прогноза, разработка профессиональных рекомендаций;

– психологические – профессиональная психодиагностика школьни-
ка, формирование и развитие навыков саморегуляции, адекватной 
самооценки, профессиональное информирование и консультиро-
вание, ориентация на конкретные виды деятельности, формиро-
вание и коррекция профессиональных планов;

– социальные – расширение социальных связей ребенка, соци-
ально-средовая ориентировка, консультирование по вопросам 
профессионального образования, трудоустройства, содействие 
в выборе профессии.

Основные принципы:
– многообразие форм и методов – соответствие содержания форм 

и методов профориентационной работы потребностям професси-
онального развития личности и одновременно потребностям ре-
гиона в кадрах определенных профессий и уровня квалификации;

– системность – профориентационный учебный процесс должен 
быть планомерным, последовательным, целенаправленным;

– активность – проблема профессионального выбора реально 
стоит перед ребенком, обучающийся должен испытывать потреб-
ность в получении помощи и информации от профконсультанта;

– объективность – профконсультант должен применять научно 
обоснованный подбор диагностических методик для оценки 
личности ребенка;

– конфиденциальность – вся полученная информация должна быть 
доступна лишь тем, для кого она предназначена;

– добровольность – недопустимо любое принуждение к занятиям 
для выяснения интересов без согласия ребенка;

– комплексность – всестороннее изучение мотивов, интересов, 
склонностей и способностей обучающихся;

– перспективность – процесс обучения ориентирован на особен-
ности рынка труда и учет его законов при выборе профессии;

– практика – для активизации социально-профессионального 
самоопределения обучающихся широко используются практи-
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ческие задания, активные методы обучения, профессиональные 
пробы, экскурсии;

– поддержка – для достижения эффективного результата обучаю-
щимся необходимо оказывать всестороннюю поддержку и помощь;

– индивидуальность – учет и всестороннее изучение индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, их личных и профессиональ-
ных ценностей.

В соответствии с целями, задачами и принципами была опре-
делена структура и содержание курса. Программа состоит из не-
скольких модулей:
1.  «Я в мире профессий и на рынке труда» – формирование знаний 

у обучающихся о мире профессий и специальностей, особен-
ностях рынка труда, технологии изучения рынка труда и др.

2.  «Я и мои индивидуальные особенности» – определение индиви-
дуальных и личностных особенностей обучающихся, влияющих 
на успешность профессиональной деятельности и др.

3.  «Я в мире профессионального образования» – формирование зна-
ний у обучающихся об особенностях построения образователь-
ной траектории, системе среднего и высшего профессионального 
образования, особенностях обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), специалистов средне-
го звена, программам высшего образования и др.

4.  «Моя будущая профессия и карьера» – формирование знаний 
у обучающихся об основах создания жизненного плана, техноло-
гии построения профессиональной карьеры, выбора профессии 
с учетом требований рынка труда, принятие решения о выборе 
профессии и др.

5.  «Технология самопрезентации и трудоустройства» – формиро-
вание знаний у обучающихся о технологии написания резюме, 
прохождения собеседования, поиска работы по телефону, техно-
логии трудоустройства, правах и обязанностях несовершенно-
летних в сфере труда, развитие навыков самопрезентации и др.

Каждый модуль содержит ряд тем. В преподавании курса 
допускается структурная перестройка тем и заданий, не влияющая 
на основное содержание модулей и достижение поставленных целей 
и задач.

Программа курса по профессиональной ориентации...
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Реализация программы «Моя будущая профессия и карьера» 
предполагает использование различных методических средств 
и специальной педагогической подготовки. На занятиях использу-
ются дидактические единицы проблемного обучения: беседа, дис-
куссия, постановка проблемы для совместного с профконсультантом 
и одноклассниками, а так же самостоятельного решения. Программой 
предусмотрена практическая деятельность, включающая работу об-
учающихся с диагностическими методиками, участие в профориен-
тационных и ролевых играх, выполнение упражнений и заданий. Как 
показала практика внедрения программы, использование активных 
методов обучения способствует осознанности усвоения обучающи-
мися учебного материала, актуализации их знаний.

В работе используются групповые и индивидуальные формы 
учебной деятельности. Работа в группах стимулирует активность 
обучающихся, обеспечивает их взаимодействие, создает психоло-
гический комфорт. Индивидуальная работа способствует профес-
сиональному самопознанию, выявлению склонностей и интересов 
обучающихся.

Эффективны и такие формы работы как: экскурсии на про-
изводство и предприятия, беседы с участниками, тематические 
классные часы с приглашением представителей разных профессий, 
конкурсы сочинений, проектов, плакатов, участие обучающихся 
в днях открытых дверей вузов и колледжей, проведение дней само-
определения, дней карьеры, посещение образовательных выставок 
и форумов и др.

Важное место отводится профессиональным пробам. Про-
фессиональные пробы повышают социальную зрелость личности 
ребенка, позволяют развить социально-профессиональное самоопре-
деление обучающегося, выработать у ребенка отношение к будущей 
профессиональной жизни.

Большое внимание уделяется проектной деятельности об-
учающихся.

Проектная деятельность – это метод активизации по-
знавательной активности школьников, приобретение элементов 
профессиональной деятельности, средство формирования социаль-
но-профессионального самоопределения.

Важно, чтобы обучающиеся представляли, как влияют на попу-
лярность и перспективность той или иной профессии такие факторы, 
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как личные качества соискателя, социально-экономическая ситуа-
ция, спрос на рынке труда, престиж профессии, прогноз занятости 
по профессиональным областям и специальностям, условия труда, 
средняя заработная плата.

Не менее важно для школьников иметь информацию о том, где 
можно получить соответствующую подготовку по различным специ-
альностям, каковы условия приёма и обучения в соответствующих 
учебных заведениях, умение широко использовать интернет-ресурсы.

Все профориентационные занятия желательно проводить 
в специально оборудованном кабинете профессиональной ориен-
тации.

Кабинет профориентации является организационно-ме-
тодическим, информационным и консультационным центром 
профориентационной работы в школе. Основной целью деятель-
ности кабинета профориентации является создание условий для 
организации и проведения организационно-методической работы 
с учителями, социально-педагогической работы со школьниками 
и родителями по вопросам профессиональной ориентации, а также 
для самостоятельного ознакомления школьников с материалами 
о разных профессиях, рынке труда и др.

Программа «Моя будущая профессия и карьера» удостоена 
Гранта Москвы в сфере образования, отвечает стратегической цели 
государственной политики в области образования и решает задачи 
адаптации и самореализации личности в социальной сфере и про-
фессиональной деятельности.

Программа курса по профессиональной ориентации...
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Содержание программы

Модуль 1. «Я в мире профессий и на рынке труда»

Тема 1.1. Мы начинаем путь

Знакомство с содержанием и особенностями курса «Моя 
будущая профессия и карьера». Упражнение «Знакомство». Выра-
ботка правил поведения на занятиях. Дискуссия «Выбор профессии 
в жизни человека». Упражнение «Расскажи о себе». Игра «Скуль-
птура». Игровой психологический тест «Кто вы: капитан, рулевой, 
пассажир?». Заполнение анкеты социально-профессионального 
самоопределения.

Тема 1.2. Мир профессий и специальностей

Игровая разминка «Мир профессий». Характеристика мира 
профессий и специальностей. Игра «Профессии и специальности». 
Характеристика структуры профессий. Классификации профессий. 
Составление формулы профессий. Игра «Формула профессий».

Тема 1.3. Мои профессиональные склонности и интересы

Определение профессиональных склонностей и интересов 
по методике С.И. Вершинина. Работа с группами профессий по клас-
сификации Е.А. Климова. Знакомство со схемой анализа профессий. 
Игра «Схема анализа профессий». Игра-задание «Найди пару».

Тема 1.4. Я на рынке труда

Дискуссия «Профессиональный выбор с учетом требований 
рынка труда». Характеристика рынка труда. Упражнение «Успеш-
ные и неуспешные профессии». Рынок труда московского региона. 
Факторы развития рынка труда.

Тема 1.5. Технология изучения рынка труда

Обучение технологии анализа рынка труда. Поиск наиболее 
востребованных вакансий. Работа с газетами, журналами, Интернет – 
источниками. Знакомство с понятием «востребованные профессии», 
«невостребованные профессии». Упражнение «Востребованные 
и невостребованные профессии». Игра «Деревянный каприз».
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Тема 1.6. Востребованные и невостребованные профессии

Закрепление информации о рынке труд. Дискуссия-игра 
«Кто нужен нашему городу?». Задание «Ранжирование». Наиболее 
востребованные профессии для экономики московского региона.

Модуль 2. «Я и мои индивидуальные особенности»

Тема 2.1. Характер человека и выбор профессии

Характер, черты характера, структура характера. Упражнение 
«Мой характер». Обсуждение характера участников. Упражнение 
«Опиши свой характер». Групповое обсуждение «Характер и про-
фессиональная деятельность». Игра «Аукцион». Определение 
уровня субъективного контроля.

Тема 2.2. Тип личности и профессиональный выбор

Профессиональный тип личности. Характеристика типов 
личности по Дж. Холланду. Определение профессионального типа 
личности по методике Дж. Холланда. Упражнение «Тип личности 
и профессия».

Тема 2.3. Темперамент и выбор профессии

Темперамент, типы темперамента. Дискуссия «Как темпера-
мент проявляется в профессиональной деятельности». Проявление 
особенностей типа темперамента в профессиональной деятельности. 
Задание «Связь темперамента и профессии»«. Определение типа 
темперамента по методике Г. Айзенка.

Тема 2.4. Мои профессиональные способности

Способности. Задатки. Отличия задатков от способностей. 
Виды способностей. Профессиональная пригодность. Степень 
профессиональной пригодности по Е.А. Климову. Диагностика 
способностей по методике Е.И. Рогова. 

Тема 2.5. А не гений ли я. Интеллект и выбор профессии

Интеллект. Проблема интеллекта в науке. Диагностика 
интеллектуальных способностей по методике Р. Амтхауэра.
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Тема 2.6. Профессионально важные качества

Профессионально важные качества человека. Упражнение 
«Определение понятий». Уровни развития ПВК по А.К. Марковой. 
Упражнение «Профессионально важные качества». Диагностика 
самооценки ключевых компетенций.

Тема 2.7. Жизненные интересы и выбор профессии

Упражнение «Кто Я». Интересы, виды интересов. Диагно-
стика профессионально-личностных интересов по методике «Карта 
интересов» А.Е. Голомштока. Игра «Кто есть кто». Дискуссия «Мои 
индивидуальные особенности или рынок труда».

Модуль 3. «Я в мире профессионального образования»

Тема 3.1. Мир рабочих профессий

Обсуждение проблемы рабочих профессий. Понятие «рабочая 
профессия». Заполнение анкеты по изучению отношения к обуче-
нию в колледже. Игра «Цепочка рабочих профессии». Игра «День 
из жизни». Дискуссия «Престижно ли быть рабочим».

Тема 3.2. Профессии, по которым  
можно получить образование в колледже

Технология рассмотрения и обсуждения профессий, по кото-
рым можно получить образование в колледже. Схема рассмотрения 
профессий, требующих среднего профессионального образования 
(на примере профессии парикмахер). Игра «Какие профессии можно 
получить в колледже».

Тема 3.3. Образовательные возможности колледжа

Дискуссия «Какие стереотипы о колледжах и их выпускниках 
наиболее распространены в нашем обществе». Общая информация 
о системе среднего профессионального образования. Упражнение 
«Колледжи нашего округа и района». Технология рассмотрения 
возможностей получения образования в колледже. Самостоятельная 
работа с профессиограммами профессий и специальностей, требу-
ющих среднего профессионального образования.

Приложение 4
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Тема 3.4. Моя карьера на базе колледжа

Рассмотрение варианта получения образования участниками 
в колледже. Написание сочинения по моделированию будущей про-
фессиональной жизни обучающихся по профессиям, требующем 
среднего профессионального образования. Обсуждение сочинений 
обучающихся.

Тема 3.5. Профессии, по которым обучают в вузе

Технология рассмотрения и обсуждения профессий, по ко-
торым можно получить образование в вузах. Схема рассмотрения 
профессий, требующих высшего профессионального образования 
(на примере профессии web-дизайнер). Игра «Какие профессии 
можно получить в вузе».

Тема 3.6. Система высшего профессионального образования

Университет, институт, академия – образовательные органи-
зации высшего образования. Упражнение «Университет, институт, 
академия». Уровни и формы высшего профессионального образо-
вания. Упражнение «вузы нашего округа и района». Технология 
рассмотрения возможностей получения образования в вузе. Самосто-
ятельная работа с профессиограммами профессий и специальностей, 
требующих высшего профессионального образования.

Тема 3.7. Моя образовательная траектория

Соотнесение результатов профессиональной диагностики 
с психологическими требованиями профессий. Игра «Памятка». 
Определение образовательной траектории обучающихся.

Модуль 4. «Моя будущая профессия и карьера»

Тема 4.1. Создание жизненного плана

Самоопределение, виды самоопределения. Ближняя и дальняя 
профессиональная перспектива. Успех. Задание «Мой день через 
10 лет». Задание «Мои достижения». Жизненный план, его значение, 
схема создания жизненного плана. Задание «Создание жизненного 
плана».

Программа курса по профессиональной ориентации...
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Тема 4.2. Моя будущая профессия

Упражнение «Ассоциации». Выбор человеком профессии, 
его значение. Формула «Хочу – Могу – Надо» в выборе профессии. 
Условия выбора профессии. Упражнение «Хочу – Могу – Надо». 
Ошибки, сопутствующие выбору профессии. Анализ профессии 
с точки зрения ошибок при ее выборе. Задание «Определение по-
нятий». Процесс принятия решений. Алгоритм принятия решения 
о выборе профессии.

Тема 4.3. Прогноз профессиональной деятельности

Упражнения «Цепочка». Задание «Цели и ценности в професси-
ональной деятельности». Прогноз профессиональной деятельности.

Тема 4.4. Моя профессиональная карьера

Карьера. Этапы профессиональной карьеры. Задание «Пла-
нирование карьеры». Технология построения профессиональной 
карьеры. Создание личной профессиональной перспективы. Игра 
«Пять шагов». 

Модуль 5. «Технология самопрезентации и трудоустройства»

Тема 5.1. Пишем резюме

Упражнение «Автопортрет». Резюме. Структура резюме. 
Требования к резюме. Упражнение «Создаем резюме». Структура 
характеристики. Упражнение «Характеристика».

Тема 5.2. Ищем работу по телефону

Телефонный звонок и его плюсы при поиске работы. Технология 
телефонного звонка и его компоненты. Игра «Телефонный звонок». 
Хитрости телефонного звонка. Упражнение «Я люблю себя за…».

Тема 5.3. Проходим собеседование

Упражнение «Счет. Правила посещения работодателя. Реко-
мендации для построения вариантов ответов. Примерный перечень 
вопросов, которые могут быть заданы на собеседовании при при-
еме на работу. Упражнение «Собеседование». Схема собеседования 
с работодателем. Ролевая игра «Конкурсный отбор».

Приложение 4



181

Тема 5.4. Технология трудоустройства

Трудоустройство. Источники вариантов трудоустройства. 
Упражнения «Справочники», «Газеты». Практические ситуации 
и задания.

Тема 5.5. Технология самопрезентации

Самопрезентация. Технология самопрезентации. Этапы само-
презентации. Упражнения «Мои качества, «Рассказ о себе». Струк-
тура самопрезентации. Уверенное поведение.

Тема 5.6. Права и обязанности несовершеннолетних работников

Трудовой договор. Условия и особенности труда несовершен-
нолетних. Оплата труда несовершеннолетних.

Тема 5.7. Счастливого профессионального пути

Подведение итогов курса «Моя будущая профессия и карьера». 
Задание «Мои достоинства. Упражнение «Самопрезентация». Игра 
«Коллаж». Упражнение «Шаги», «Чемодан в дорогу».

Тема 5.8. День карьеры

Защита проектных работ обучающихся.

Программа курса по профессиональной ориентации...



Приложение 5 
Концепция работы окружной экспериментальной 
площадки «Содержание и технологии интеграции  
общего и профессионального образования на основе 

личностно-ориентированного обучения и воспитания»

Актуальность исследования. Коренные преобразования 
в российском обществе создали реальные предпосылки для демо-
кратизации и гуманизации педагогики, для обновления системы 
управления образованием. С изменением экономической, социаль-
но-политической и культурной ситуации в Российской Федерации 
необходимо новое понимание содержания и методов профориента-
ционной работы. Необходимость освоения нового опыта социаль-
ных и экономических отношений, нестабильная ситуация в стране 
определяет специфику профессионального выбора молодежи и не-
обходимость проведения комплексной работы по профессиональной 
ориентации в средней общеобразовательной школе.

В Концепции модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 г. предполагается создание на старшей ступени общего 
образования профильного обучения «с учетом реальных потребно-
стей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и коопера-
ции старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего 
и высшего профессионального образования. В концепции отмечено, 
что школа должна стать важнейшим фактором формирования новых 
жизненных установок личности, потому что современному обществу 
нужны высокообразованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации вы-
бора, прогнозируя и возможные последствия.

Важнейшим средством реализации профильного обучения 
является система профессиональной ориентации учащихся, а также 
допрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся. 
Профильное обучение должно создать в системе профориентации 
условия для психологической поддержки учащихся, оказать реаль-
ную помощь в выявлении профессиональных интересов, склон-
ностей, определении реальных возможностей в освоении той или 
иной профессии, составлении профессионального плана личности 
на основе практической деятельности, первых профессиональных 
проб, допрофессиональной и профессиональной подготовки и т.д.
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Технология профессионального самоопределения учащихся 
общеобразовательной школы традиционно связана с понятием «про-
фессиональная ориентация».

Профессиональная ориентация – это система научно-прак-
тической деятельности по решению социально-экономических, 
психолого-педагогических и медико-физиологических задач по фор-
мированию у школьников профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности 
и запросам общества в кадрах высокой квалификации.

Профессиональную ориентацию можно рассматривать как 
систему взаимодействия личности и ее социального окружения, 
направленную на удовлетворение потребностей личности в про-
фессиональном развитии и потребности общества в обеспечении 
своей социально-профессиональной структуры. Результатом такого 
взаимодействия должно стать профессиональное самоопределение, 
которое осуществляется в раннем юношеском возрасте, и выбор 
учащимся профессии. 

Профессиональное самоопределение рассматривается как 
процесс формирования отношения личности к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности, владеющему комплексом знаний, 
умений и навыков, качеств личности, обеспечивающих возможность 
профессионального роста, что позволяет подготовить человека 
в будущем к смене профессии, адаптации к меняющимся социально-
экономическим условиям, рынку труда. 

Профессиональное самоопределение предполагает выбор 
профессии, образовательной траектории, построение профессио-
нальной карьеры. 

Основными составляющими процесса профессионального 
самоопределения на этапе выбора профессии у учащихся являются:
– получение знания о себе, определение индивидуальных склон-

ностей и интересов;
– знания о мире профессиональной деятельности и рынке труда;
– соотнесение знаний о себе и знаний о профессиональной дея-

тельности с особенностями рынка труда.
Процесс профессионального самоопределения личности дли-

тельный, завершенность его можно констатировать только тогда, 
когда у человека сформируется положительное отношение к себе 

Концепция работы...
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как к субъекту профессиональной деятельности. И профориентация 
как средство социального регулирования профессиональной на-
правленности личности может быть эффективной только при учете 
склонностей, интересов и индивидуальных качеств человека.

В последнее время актуальность приобретает адаптационная, 
опережающая модель профориентационной работы, в основе ко-
торой лежит концепция сопровождения профессиональной карьеры 
будущего работника с учетом особенностей рыночной экономики, 
развивающая его активность, ответственность за свой профессио-
нальный выбор, дальнейшее успешное трудоустройство. Эта модель 
предполагает, что современная профориентация должна носить 
активный характер, так как реализуется в условиях несформирован-
ного рынка труда и самой системы профессиональной ориентации.

Однако в настоящее время при проведении работы по профес-
сиональной ориентации учащихся педагоги и психологи не всегда 
учитывают объективные изменения, происходящие на рынке труда, 
в сфере социально-экономических отношений, новых требований 
к уровню развития человеческих и трудовых ресурсов. Стоит отме-
тить, что основным критерием успешности общеобразовательной 
школы стало считаться количество поступивших в вуз выпускников, 
а Концепция непрерывного образования трактуется как вертикальная 
траектория, вершина которой – диплом о высшем профессиональном 
образовании. 

Анализ ситуации занятости на рынке труда Москвы за послед-
ние годы показывает, что приблизительно 60–70 % предлагаемых 
вакансий государственной службы занятости населения приходятся 
на рабочие профессии, и только 30–40 % – для специалистов с выс-
шим образованием. Несмотря на востребованность выпускников 
учреждений среднего профессионального образования на рынке 
труда, гарантированное трудоустройство, относительно высокое 
предложение заработной платы имидж рабочего труда в обществен-
ном сознании продолжает оставаться крайне низким. В программе 
«Рабочие кадры» подчеркивается, что только 3,6 % старшеклассников 
в ходе выявления у них профессиональных предпочтений заявили 
о готовности обучаться по рабочим профессиям, что в 5–10 раз ниже 
показателей 20-летней давности.

В результате того, что профессиональная ориентация в обще-
образовательной школе осуществляется на недостаточном уровне, 
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выбор учащимися будущей профессии происходит под влиянием 
следующих субъективных факторов: 
– желание родителей, мнение родственников;
– мнение друзей, престижность профессий у сверстников;
– социальный статус профессий;
– расположение учебного заведения рядом с домом; 
– яркая реклама учебных заведений и профессий в СМИ и др.

При этом у учащихся отмечаются необоснованно завышенные 
требования к уровню заработной платы и, не связанные с запро-
сами рынка труда столицы, карьерные притязания. Ошибочность 
профессионального выбора обнаруживается значительно позже, 
при безуспешных попытках эффективно трудоустроиться.

Проведенное нами исследование показывает следующее: 
свыше 60 % учащихся 9–11 классов в основном не обладают пред-
ставлениями о социально-экономических особенностях столицы, 
различных аспектах экономики и рынка труда Москвы. Родители 
старшеклассников также не имеют адекватного представления 
о потребностях рынка труда в рабочих кадрах и специалистах, по-
следующем трудоустройстве своих детей.

Происходит это вследствие того, что:
– существующая система профессиональной ориентации в обще-

образовательной школе опирается на недостаточно развитую 
организационную модель;

– отмечается неподготовленность учителей к работе по професси-
ональной ориентации учащихся;

– большинство существующих программ по профессиональной 
ориентации ориентирует старшеклассников на поступление 
только в высшие учебные заведения;

– в недостаточной степени осуществляется взаимосвязь между 
общеобразовательной школой, колледжами, вузами;

– практически не осуществляется взаимодействие общеобразова-
тельной школы с предприятиями и организациями;

– у учащихся отсутствует опыт профессиональных проб на базе 
школ и учреждений профессионального образования и др.

Объективно возникает потребность в разработке качествен-
но новых образовательных моделей в образовании, включающих 
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создание в средней школе комплексной системы профессиональ-
ной ориентации, охватывающей все ступени школы, реализация 
в школе допрофессиональной и профессиональной подготовки 
учащихся, а также кооперация и активное сотрудничество школы 
с учреждениями профессионального образования, предприятиями 
и организациями.

Таким образом, актуальность исследования определяется не-
обходимостью:
– обеспечения оптимального профессионального выбора учащи-

мися как важного условия их успешной социализации и про-
фессионализации;

– формирования мотивации учащихся на выбор профессии, обра-
зовательной траектории и будущей профессиональной деятель-
ности путем определения ключевых жизненных целей, ценностей 
и установок;

– предоставлением учащимся возможностей в осуществлении 
первых профессиональных проб, а также допрофессиональная 
и профессиональная подготовка учащихся;

– разработки модели профессиональной ориентации учащихся, 
содержания профессиональной подготовки учащихся и др.

Все вышеперечисленное определило выбор темы окруж-
ной экспериментальной площадки: «Содержание и технологии 
интеграции общего и профессионального образования на основе 
личностно-ориентированного обучения и воспитания».

Для организации работы по профподготовке в ГБОУ ЦО 
№ 1473 им. Г.А. Тарана были изучены:
– образовательные интересы и потребности учащихся и родителей;
– демографические тенденции в районе;
– перспективный план застройки района;
– социальный состав семей;
– состояние взаимоотношений между участниками педагогическо-

го процесса;
– ценностные ориентиры учащихся и др.

Цель работы – активизация профессионального самоопре-
деления учащихся, помощь в адекватном выборе профессии, оп-
тимально соответствующей не только личностным особенностям, 
профессиональным склонностям и интересам, но и запросам рынка 
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труда города Москвы в кадрах и специалистах, профессиональная 
подготовка учащихся.

В рамках экспериментальной работы ГБОУ ЦО № 1473 обе-
спечивает следующее:
– профориентационную направленность учебных программ, по-

собий, учебного процесса;
– проведение систематической, квалифицированной и комплексной 

профориентационной работы;
– формирование у учащихся сознательного подхода к выбору про-

фессии, карьеры, образовательной траектории;
– организацию профессионального информирования, просвещения 

и консультирования учащихся, их родителей и педагогов, про-
ведение психологической диагностики учащихся;

– профессиональная подготовка учащихся старших классов и др.
В рамках экспериментальной работы планируется разработка 

программы сопровождения профессионального выбора учащихся 
«Моя будущая профессия и карьера». Содержание профориентацин-
ной работы будет рассчитано на учащихся 8–11 классов:
– в 8–9 классе – общая ориентировка в мире профессий и челове-

ческих возможностей;
– в 10 классе – самопознание в соответствии с интересами и склон-

ностями учащихся; 
– в 11 классе – соотнесение требований будущей профессии с инди-

видуальными желаниями и возможностями учащихся, запросами 
рынка труда.

В практической экспериментальной работе будут использо-
ваться разнообразные формы и методы профориентационной работы: 
экскурсии на производство и предприятия, беседы с учащимися, 
тематические классные часы с приглашением представителей разных 
профессий, конкурсы сочинений, участие учащихся в днях открытых 
дверей учреждений профессионального образования, проведение 
дней самоопределения, дней карьеры, посещение образовательных 
выставок и форумов и др.

Планируется создание методического совета по профориента-
ции и профподготовке, а также создание кабинета профессиональной 
ориентации и профподготовки.
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Ведется работа в Департаменте образования города Москвы 
по выдаче Свидетельства о государственной аккредитации, в соот-
ветствии с которым Центр образования № 1473 будет имеет право 
выдавать выпускникам аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании и свидетельство об уровне квалификации по следующим 
профессиям: «Оператор электронно-вычислительных машин» 2-го 
разряда, «Швея» 2-го разряда, «Делопроизводитель» (служащий, без 
разряда), «Помощник воспитателя» 3-го разряда.

Указанный документ даст выпускникам возможность трудо-
устроиться согласно полученной профессии, а также продолжить 
обучение по соответствующему профилю в учреждениях профес-
сионального образования города Москвы или повысить свою про-
фессиональную квалификацию в условиях производства.

Профессиональная подготовка будет выстроена с учетом заказа 
социальных партнеров – аэропорта «Внуково», филиала «Москов-
ский центр автоматизированного управления воздушным движе-
нием» Федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения 
в Российской федерации», авиационно – ремонтного завода № 400. 
Планируется заключение договора с МЦ АУВД по реализации про-
екта «Профессиональная ориентация учащихся старших классов 
с целью популяризации профессии специалиста по управлению 
воздушным движением».

Для реализации этого проекта планируется:
– проведение встреч специалистов филиала МЦ АУВД с учащими-

ся в целях популяризации профессии специалиста по управлению 
воздушным движением;

– проведение тематических экскурсий для учащихся в МЦ АУВД 
для ознакомления с профессией «диспетчер управления воздуш-
ным движением», спецификой и условиями работы в МЦ АУВД;

– проведение встреч с учащимися и их родителями с целью привле-
чения выпускников школы для поступления в образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования 
гражданской авиации.

С сентября 2008 ЦО № 1473 осуществляет реализацию про-
грамм приобретения учащимися профессии и соответствующей 
квалификации по специальностям «Оператор ЭВМ» и «Делопро-

Приложение 5



189

изводитель». Предпочтение отдано этим программам потому, что 
информатизация общества предъявляет к выпускникам образователь-
ных учреждений новые требования. Сегодня вне зависимости от вы-
бранной профессии любой человек сталкивается с необходимостью 
наличия базовых знаний в области электронных коммуникаций, ком-
пьютерной обработки информации, делопроизводства, маркетинга.

Учебный план профессии «Делопроизводитель» рассчитан 
на два года (всего 490 часов) и реализуется с 10 класса за счет часов 
области «Технология» и часов регионального компонента. В 11 клас-
се 170 часов теоретического и 68 часов практического обучения 
за счет часов регионального компонента. Спецкурс представлен 
курсами: информатика и машинопись, делопроизводство, офисное 
делопроизводство, культура делового общения.

Учебный план профессии «Оператор ЭВМ» реализуется 
в 10–11 классах в технологическом профиле образовательной области 
«Технология» (9 часов) и часов регионального компонента (4 часа) 
– практика, всего предусмотрено 700 часов. Содержание курса пред-
ставлено темами, изучение которых профессионально значимо для 
овладения профессией оператора ЭВМ. В них содержатся основные 
сведения об эксплуатации компьютера, об установке и загрузке 
операционных систем, о работе с прикладным программным обе-
спечением, о пользовании средствами оргтехники, об охране труда 
и окружающей среды. Содержание курса направлено на формиро-
вание у обучающихся профессиональных знаний и умений в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 
подготовке оператора ЭВМ.

В рамках эксперимента планируется проведение постоянного 
комплексного мониторинга особенностей профессионального са-
моопределения учащихся школы и удовлетворенности профессио-
нальной подготовки. Профессиональная подготовка учащихся будет 
направлена на формирование у обучающихся профессиональных 
знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к профессиональной подготовке оператора ЭВМ и делопроизводи-
теля в соответствии с квалификационными характеристиками.

Таким образом, реализация программ профессиональной 
подготовки в Центре образования № 1473 в рамках эксперимен-
тальной работы является центральным звеном в профессиональной 
ориентации учащихся, способствует установлению равного доступа 
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к полноценному профессиональному образованию разных категорий 
обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями 
и потребностями, расширению возможности социализации учащих-
ся, обеспечению преемственности между общим и профессиональ-
ным образованием.

Рисунок 1. Схема развития обучающегося в школе

Рисунок 2. Модель профессиональной ориентации в школе
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Рисунок 3. Система профессиональной ориентации в школе
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Приложение 6 
Положение о профессиональной подготовке  

в ГБОУ ЦО № 1473 имени Г.А. Тарана

1. Общие положения

Департамент государственной политики в образовании Ми-
нобрнауки России утвердил Перечень профессий (специальностей), 
по которым осуществляется профессиональная подготовка в обще-
образовательных учреждениях.

Целью организации профессиональной подготовки обучаю-
щихся старших классов является обеспечение социальной адаптации 
выпускников общеобразовательных учреждений к рынку труда, фор-
мирование у них положительной мотивации к получению профессио-
нального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство.

Перечень составлен на основе Перечня профессий рабочих 
и должностей служащих для профессиональной подготовки уча-
щихся общеобразовательных учреждений (Письмо Минобразова-
ния России от 21 мая 2001 г. № 511/13-13) с учетом результатов его 
апробации в субъектах Российской Федерации, Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов (ОК 016-94), Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (ЕКТС) с дополнениями 
и изменениями, утвержденными постановлениями Минтруда России 
до 2004 г. и квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих (Минтруд России, 2002 г.).
1.1.  Профессиональная подготовка в ГБОУ ЦО № 1473 (далее 

ЦО) осуществляется на основании Лицензии № 270489, Сви-
детельства о государственной аккредитации и Приложении 
к Свидетельству от 30.01.2008 г. № 008801, дающей право 
осуществлять образовательную деятельность по образователь-
ным программам, указанным в Приложении.

1.2.  Профессиональная подготовка в ЦО имеет целью подготовку 
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
по четырем направлениям общественно полезной деятель-
ности согласно Перечню профессий (специальностей): «Опе-
ратор ЭВМ, код 16199», «Делопроизводитель, код 21299», 
«Швея, код 19601», «Помощник воспитателя, код 16844». 
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1.3.  Главной задачей профессиональной подготовки является соз-
дание необходимых условий для удовлетворения потребности 
личности в получении профессионального образования, кон-
кретной профессии (специальности) соответствующего уровня 
квалификации. Социально-культурная среда района Внуково, 
на территории которого расположен ЦО, определяется соци-
альной инфраструктурой аэропорта и имеет свою специфику 
в силу относительной изолированности и удаленности от ос-
новной инфраструктуры Москвы. Профессиональное обучение 
выстроено с учетом заказа социальных партнеров – аэропорта 
«Внуково», филиала «Московский центр автоматизированного 
управления воздушным движением» Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Государственная корпо-
рация по организации воздушного движения в Российской 
федерации», авиационно – ремонтного завода № 400.

1.4.  Профессиональная подготовка ЦО осуществляет реализацию 
интегрированных образовательных программ общего и про-
фессионального образования, обеспечивающих приобретение 
обучающимися конкретной профессии с присвоением соот-
ветствующего квалификационного разряда для профессий 
рабочих и без разряда для служащих. 

2. Содержание и организация образовательного процесса.

2.1.  Образовательный процесс профессиональной подготовки 
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся на принципах демократии и гуманизма.

2.2.  Содержание образования профессиональной подготовки 
должно обеспечивать получение обучающимися профессии 
и соответствующей квалификации, а также содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-
дами, различными расовыми, национальными, этническими, 
религиозными и социальными группами, способствовать ре-
ализации права обучающихся на свободный выбор взглядов 
и убеждений.

2.3.  Содержание образования и организация образовательного 
процесса профессиональной подготовки регламентируется 
учебными (тематическими) планами, программами, разрабо-
танными ЦО самостоятельно с учетом содержания примерных 
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учебных планов, программ, разработанных на основе государ-
ственных образовательных стандартов и рекомендуемых феде-
ральным органом управления образованием. Образовательный 
процесс включает теоретическое обучение, производственное 
обучение, производственную практику, воспитательную рабо-
ту с обучающимися.

2.4.  Учебная нагрузка обучающихся профессиональной подготовки 
не должна превышать 36 часов в неделю. Время работы на про-
изводственной практике не должно превышать продолжитель-
ности рабочего времени, установленного законодательством 
о труде для соответствующих категорий работников. Общая 
продолжительность каникул составляет не менее 10 недель 
в год при сроке обучения более одного года. Продолжитель-
ность уроков по теоретическому и производственному обу-
чению, длительность перемен, режим занятий определяются 
Уставом ЦО на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

2.5.  Профессиональная подготовка самостоятельна в выборе 
оценок, формы, порядка, периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающих 
получение обучающимися профессионального образования 
по профессии (специальности) соответствующего уровня, 
квалификации.

2.6.  Производственное обучение осуществляется в учебных каби-
нетах, лабораториях. Производственная практика проводится 
в самом ЦО, в организациях, для которых осуществляется под-
готовка кадров и специалистов, на самостоятельных рабочих 
местах и штатных должностях. Порядок организации практики 
определяется двусторонним договором. Обучающиеся, прохо-
дящие производственную практику и зачисленные на рабочие 
места и должности, включаются в списочный состав государ-
ственного предприятия или организации, но не учитываются 
в их среднесписочной численности.

2.7.  Обучающиеся профессиональной подготовки объединяются 
по профессиям (специальностям) в учебные группы. На за-
нятиях теоретического обучения должно быть, как правило, 
не менее 25 человек. Производственное обучение по всем 
профессиям осуществляется в группах по 13–15 человек. Для 
всех форм получения профессиональной подготовки в рамках 
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основной профессиональной образовательной программы 
действует единый государственный образовательный стандарт, 
в соответствии с которым осуществляется аттестация лиц, за-
вершивших профессиональную подготовку.

2.8.  Прием на обучение профессиональной подготовки осущест-
вляется по заявлениям как от учащихся ЦО, так и от лиц, 
не обучающихся в ЦО.

2.9.  При приеме на обучение образовательное учреждение обязано 
ознакомить поступающего, его родителей или лиц, их заменя-
ющих, с Уставом, условиями приема и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.10. Согласно Перечню профессий (специальностей), профессио-
нальная подготовка обучающихся старших классов осущест-
вляется на начальные тарифные разряды по профессии в рамках 
обозначенного минимального количества учебных часов.

2.11. Профессиональная подготовка завершается сдачей обучающи-
мися квалификационного экзамена по профессии. Лицам, пол-
ностью освоившим учебные программы и успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, по решению государственной 
аттестационной комиссии выдается свидетельство государ-
ственного образца об уровне квалификации по профессии. 
Указанный документ дает выпускнику ЦО возможность тру-
доустроится по полученной профессии, а также продолжить 
обучение по соответствующему профилю в учреждениях 
профессионального образования или повысить свою профес-
сиональную квалификацию в условиях производства.

2.12. Лицам, не освоившим образовательные программы в том коли-
честве часов, которое предусмотрено Перечнем, по окончании 
обучения проводятся аттестационные испытания без присвое-
ния тарифного разряда. При этом лицам, успешно прошедшим 
аттестационные испытания, выдается справка установленного 
образца.

2.13. Обучение в ЦО проводится как на бесплатной основе, так 
и на платной в соответствии с приказом № 145/7 от 01.09.2008 г.

2.14. Выпускники ЦО, прошедшие аттестацию на соответствующий 
уровень квалификации по профессии (специальности) с оцен-
кой «отлично» и имеющие по производственному обучению, 
специальным дисциплинам не менее чем по 75 процентам 
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других дисциплин учебного плана итоговую оценку «хорошо», 
получают документ об окончании учреждения установленного 
образца с отличием. 

2.15. Дисциплина в ЦО поддерживается на основе уважения чело-
веческого достоинства обучающихся и педагогов. По отно-
шению к обучающимся не допускаются методы физического 
и психологического насилия.

2.16. Отчисления из профессиональной подготовки производятся 
в случае: 

– пропусков занятий более 30 % учебного времени;
– не аттестации по одному и более предметов;
– нарушения правил для обучающихся ЦО. 

3. Обучающиеся подразделения  
профессионального образования

3.1.  Права и обязанности обучающихся профессиональной под-
готовки определяются Уставом и настоящим Положением.

3.2.  Обучающиеся имеют право на получение профессионального 
образования в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом, в том числе по индивидуальным учебным 
планам и по ускоренному курсу обучения.

3.3.  Привлечение обучающихся профессиональной подготовки 
без их согласия и согласия родителей или лиц их заменяющих 
к труду, не предусмотренному профессиональной образова-
тельной программой, запрещается.

3.4.  Обучающиеся профессиональной подготовки имеют право 
перехода в другое образовательное учреждение, реализующее 
профессиональную образовательную программу соответству-
ющего уровня, при согласии последнего.

3.5.  Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следу-
ющий курс и отчисление из ЦО определяются настоящим 
Положением.

3.6.  ЦО создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Медицинское обслуживание обуча-
ющихся обеспечивают органы здравоохранения.

3.7.  Создание необходимых условий учебы, труда и отдыха об-
учающихся возлагается на сотрудников ЦО в соответствии 
с Уставом.

Приложение 6



Приложение 7 
Положение о кабинете профессиональной ориентации 

обучающихся в ГБОУ СОШ № 808

I. Общие положения

1. Кабинет профессиональной ориентации организуется в ГБОУ СОШ 
№ 808 в соответствии с приказом ЗОУО «Об усилении профори-
ентационной работы в образовательных учреждениях Западного 
округа» от 31.08.2009г. 

2. Кабинет является организационно-методическим, информацион-
ным и консультационным центром профориентационной работы 
в Центре. 

3. Основной целью деятельности кабинета профориентации 
является создание условий для организации и проведения ор-
ганизационно-методической работы с учителями, учащимися 
и родителями по вопросам профессиональной ориентации, 
индивидуальных и групповых консультаций, а также для само-
стоятельного ознакомления школьников с материалами о разных 
профессиях, физическими и психологическими требованиями 
к той или иной профессии.

4. Основными задачами являются:
– подготовка учащихся к выбору профессии с учетом их инди-

видуальных особенностей, интересов и потребностей рынка 
труда;

– формирование у школьников профессиональных интересов, 
способностей, мотивов профессионального выбора;

– профессиональное просвещение учащихся, их родителей;
– координация профориентационной деятельности педагогиче-

ских работников в образовательном учреждении, оказание им 
организационной и методической помощи.

5. Кабинет используется для коллективной и индивидуальной рабо-
ты с учащимися, их родителями (законными представителями), 
для проведения занятий по профориентации.

6. Кабинет способствует координации профориентационной 
деятельности классных руководителей, профконсультанта, 
психолога, социального педагога, библиотекаря и других работ-
ников образовательного учреждения с ОМЦ, ЗОУО, окружным 
и районными центрами занятости, руководителями предприятий 
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и организаций, руководителями учреждений профессионального 
образования.

II. Организация и содержание работы кабинета

Организация работы с учащимися и их родителями (законными 
представителями):
– изучение индивидуальных особенностей учащихся с использо-

ванием современных методов и средств;
– проведение занятий по профориентационным курсам;
– информирование о потребностях рынка труда муниципального 

района, Западного округа города Москвы о путях получения 
профессии и возможностях трудоустройства;

– коллективные и индивидуальные консультации по вопросам 
выбора профессии, трудоустройства с участием социально-пси-
хологической службы;

– организация встреч с руководителями, специалистами предпри-
ятий, организаций, учреждений профессионального образования;

– организация для обучающихся и учителей виртуальных экс-
курсий (с использованием компьютерного и мультимедийного 
оборудования, web-ресурсов: электронный музей профессий, 
каталоги профессиональных учебных заведений)

Организация работы с педагогическим коллективом:
– координация профориентационной работы классных руководи-

телей, учителей-предметников, воспитателей групп продленного 
дня, педагогов дополнительного образования, педагогов – ор-
ганизаторов и других категорий педагогических сотрудников 
образовательного учреждения;

– оказание им организационной и методической помощи по во-
просам профессиональной ориентации и социально-трудовой 
адаптации обучающихся и воспитанников; 

– содействие укреплению сотрудничества в области профориен-
тации общеобразовательного учреждения с учреждениями про-
фессионального образования, предприятиями города Москвы.

Оборудование кабинета
1. Кабинет может создаваться как в отдельном помещении, так и на базе 

одного из учебных кабинетов образовательного учреждения. 
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2. Оформление кабинета следует осуществлять по принципу до-
ступности и наглядности. Кабинет должен привлекать ориги-
нальностью оформления, актуальностью тематики.

3. В создании, оформлении и оснащении кабинета оборудованием 
принимают участие образовательное учреждение, ЗОУО, ОМЦ 
ЗОУО, предприятия города, муниципальный центр занятости, 
учреждения профессионального образования и др.

4. Кабинет оснащается:
– информационными и учебно-методическими материалами 

по организации профориентационной работы с учащимися;
– мебелью, техническими средствами обучения, учебно-нагляд-

ными пособиями и профдиагностическим оборудованием.
5. Информационные и учебно-методические материалы кабинета 

должны систематически обновляться.
8. Имущество, материальные ценности кабинета находятся на от-

ветственном хранении у заведующего кабинетом.

Рекомендации по оснащению кабинета  
информационными и учебно-методическими материалами

1. Информационные материалы:
– сведения о средних специальных и высших учебных заведе-

ниях (перечень специальностей и профессий, по которым осу-
ществляется подготовка, условия приема, распределение после 
окончания обучения), о предприятиях и организациях района, 
города, выпускаемой ими продукции, потребности в кадрах, 
перспективах их социально-экономического развития;

– профессиографические описания профессий, справочная, на-
учно-популярная и другая литература о различных отраслях 
хозяйства, о мире профессий, людях труда;

– образцы продукции, выпускаемой местными предприятиями, 
макеты, модели, схемы, таблицы, знакомящие с содержанием 
работы, технологическими процессами, организацией и эко-
номикой производства и пр.

2. Учебно-методические материалы:
– примерная тематика и содержание профориентационных бе-

сед, лекций для учащихся и их родителей, методические раз-
работки уроков по различным предметам с рекомендациями 
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по обеспечению их профориентационной направленности, 
разработки бесед о профессиях, сценарии профориентацион-
ных мероприятий;

– рекомендации и различные методические материалы в помощь 
учителям, руководителям кружков, секций, методических 
объединений учителей, классным руководителям, школьным 
психологам и др.;

– литература, дидактические материалы для проведения занятий 
курсов по профориентации;

– психодиагностический материал, используемый в целях изучения 
интересов, склонностей учащихся, их психофизиологических 
качеств, ценностных ориентаций (анкеты, опросники) и т.д.;

– сведения об учащихся (их здоровье, интересах, склонностях, 
участии в общественно-полезном труде, во внеклассной 
и внешкольной работе), портфолио учащихся;

– рекомендации управления образования, учреждений по труду, 
профориентационных служб в помощь учителю;

– графики индивидуальных, групповых консультаций и пр.

Приложение 7



Приложение 8 
Положение о деятельности социально-психологической 
службы по профессиональной ориентации обучающихся 

в ГБОУ ЦО № 1488

1. Общие положения

1.1.  Социально-психологическая служба по профессиональ-
ной ориентации обучающихся (далее – Служба) создается 
в ГБОУ ЦО № 1488 (далее – ЦО).

1.2.  Деятельность Службы регламентируется настоящим По-
ложением, должностными инструкциями, утвержденными 
директором ЦО, другими нормативными документами.

1.3.  Ответственность за содержание, результаты и качество проводи-
мой Службой работы несет заместитель директора по УВР ЦО.

2. Цели и задачи деятельности Службы

2.1.  Основной целью работы Службы является организация про-
цесса профессиональной ориентации, сопровождения про-
фессиональной карьеры обучающихся в ЦО, и их родителей 
с использованием профессиональной материально-техниче-
ской и образовательной базы ЦО.

2.2.  Реализация этой цели осуществляется решением следующих 
задач:

– Проведение профориентационной работы с обучающимися.
– Проведение профконсультационной работы с родителями.
– Формирование у обучающихся представлений о возмож-

ностях успешной профессиональной самореализации, 
мире профессий, рынке труда, рынке образовательных 
услуг.

– Обучение обучающихся технологии поиска работы 
и трудоустройства, эффективной самопрезентации.

– Содействие социализации обучающихся.
– Работа с педагогическим коллективом.

3. Функции Службы

– Участие в организации и проведении профориентационной ра-
боты с обучающимися и их родителями.
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– Организация профессиональной подготовки, элективных курсов, 
профессиональных проб для обучающихся.

– Организация мероприятий, способствующих ознакомлению 
обучающихся, с особенностями обучения в вузах и колледжах 
города, рынком труда, миром профессий.

– Проведение групповых, индивидуальных консультаций, факуль-
тативных занятий с обучающимися и их родителями, педагоги-
ческими работниками по вопросам профориентации.

– Информирование обучающихся о состоянии рынка труда горо-
да Москвы, современных требования работодателей к уровню 
профессионального образования, о вакансиях, предлагаемых 
городской службой занятости города Москвы и агентствами 
по трудоустройству.

– Создание и ведение электронного Банка вакансий по профессиям 
и специальностям.

– Организация взаимодействия с социальными партнерами, 
окружными центрами профориентации, школами, окружными 
центрами службы занятости по вопросам профориентации.

– Подготовка и размещение в СМИ и Интернете информацион-
ных и рекламных материалов, соответствующих целям работы 
Службы.

– Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по тематике 
деятельности Службы.

4. Технологии работы Службы

– Групповая профориентационная беседа с обучающимися и их 
родителями, профдиагностика и профконсультирование обуча-
ющихся.

– Проведение Дней карьеры, Дней профессионального самоопре-
деления.

– Организация работы по привлечению обучающихся к профори-
ентационной работе.

– Организация профессиональных проб для обучающихся.
– Разработка рекламных материалов.
– Проведение профориентационных курсов, выступление на класс-

ных часах.
– Проведение тренингов «Коммуникативная компетентность 

и навыки делового общения», «Планирование жизненного пути 
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и профессиональной карьеры», «Уверенное поведение на рынке 
труда».

– Создание и поддержка информационных банков данных: банка 
профессиограмм по профессиям и специальностям, банка данных 
о рынке труда Москвы.

– Обеспечение участия обучающихся в окружных и городских 
ярмарках вакансий, образовательных форумах.

– Мониторинг взаимодействия ЦО с социальными партнерами.
– Мониторинг социально-профессионального самоопределения 

обучающихся.

5. Структура Службы

5.1.  Руководителем Службы назначается заместитель директора 
по УВР, курирующий научно-методическую работу ЦО.

5.2.  К деятельности Службы привлекаются педагог-психолог, 
социальный педагог, заместитель директора по социальной 
защите, педагог-организатор, а также другие преподаватели, 
обладающие необходимой квалификацией.

Данный документ доработан на основе материалов Т.В. Бело-
вой и В.А. Солнцевой.



Приложение 9 
Годовой план работы  

ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 384 
по профессиональной ориентации обучающихся

№ Содержание работы Сроки Ответ-
ственный

I. Организационно-методическая работа.  
Информационно-аналитическая деятельность

1

Создать банк методических материалов 
по профориентации
а) методики изучения личности в профориен-
тационных целях;
б) дифференциально-диагностичекие опрос-
ники;
в) карты интересов;
г) наборы тестов;
д) наборы анкет и т.д.
е) разработки классных часов, игр, рекомен-
дации классным руководителям, учителям-
предметникам по реализации программы 
профориентации учащихся

В тече-
ние года

Ответств.  
за проф. 
работу.

2

Создать информационную систему для 
своевременного ознакомления всех участни-
ков образовательного процесса и родителей 
с результатами исследований склонностей 
и возможностей учащихся

До 1 ноя-
бря

Ответств.  
за проф. 
работу.

3 Создать банк данных об учебных заведениях 
города

До 1 ап-
реля

Ответств.  
за проф. 
работу.

4 Оформить сменный информационный стенд 
по профориентации Сентябрь

Ответств.  
за проф. 
работу.

5 Создать картотеку «Профессии, с которыми 
знакомит предмет»

До 1 ян-
варя

Ответств.  
за проф. 
работу.

6

Пополнить фонд библиотеки справочно-ин-
формационными материалами о предприятиях, 
учебных заведениях города, о социально-пра-
вовой защите выпускников школы

Постоян-
но

Библиоте-
карь 
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7
Проанализировать соответствие рекоменда-
ций выпускнику школы, изложенных в про-
фориентационной карте с его выбором

Октябрь Пед.-
психол.

II. Работа с педкадрами

1
Собеседование с классными руководителями 
7–11 классов по результатам диагностики, 
планирование работы

Октябрь Зам. дир.

2

Работа психолого-педагогической мастерской 
для вновь назначенных классных руководите-
лей по вопросам профпросвещения, профди-
агностики и профконсультации учащихся

В тече-
ние года Зам. дир.

3

Собеседование (анкетирование) с классными 
руководителями по выявлению их запросов, 
предложений по методике проведения про-
фориентации школьников

Октябрь Зам. дир.

4

Инструктивно-методическое совещание 
с учителями-предметниками, классными 
руководителями, психолого-педагогической 
службой по определении их роли в системе 
профориентационной работы с учащимися 
и планирование деятельности

Сентябрь
Ответств.
за проф.
работу.

5

Семинар-практикум для учителей началь-
ных классов «Планирование, организация 
профориентационной работы с учащимися 
начальных классов»

Ноябрь Зам. дир.

6
Организация взаимопосещения классными 
руководителями мероприятий по профориен-
тации

В тече-
ние года

Отв. 
за проф.
работу.

7 Фестиваль педагогических идей Май Зам. дир.

III. Работа с учащимися

1–4 классы

1
Проведение игр, праздников, встреч с родите-
лями, по ознакомлению детей с различными 
профессиями

В тече-
ние года Учителя

2 Классные мероприятия «Профессии наших 
родителей»

Февраль-
март Учителя

3 Конкурсы рисунков «Все работы хороши» Октябрь-
ноябрь

Учителя 
ИЗО

Годовой план работы...
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4 Экскурсии в мастерские по трудовому об-
учению Ноябрь Учителя 

5 Вовлечение учащихся в кружки в соответ-
ствии с их интересами

В тече-
ние года Учителя 

5–8 классы

1
Диагностика профориентационной направ-
ленности учащихся для определения в круж-
ки, факультеты, секции

В тече-
ние года 
по запро-
сам

Пед.-
психол.,  
кл. рук.

2 Организация экскурсии на предприятия 
района Ноябрь Кл. рук.

3

Проведение классных часов:
– мир профессий;
– путь в профессию начинается в школе
– трудовая родословная моей семьи

В тече-
ние года Кл. рук.

4

Выпуск стенгазет, написание рефератов, кон-
курсы сочинений, проведение вечеров, КВН 
к профессиональным праздникам («День 
учителя», «День строителя» и т.д.)

В тече-
ние года Кл. рук.

5 Посещение городского центра информации 
о профессиях Апрель

Отв. 
за проф.
работу.

6 Провести конкурсы «Юные модельеры», 
«Юные кулинары», «Юные строители» и т.д.

Апрель-
май Кл. рук.

7 Организовать выставку работ учащихся круж-
ков, факультативов Май Учителя

8 Ведение профкарт с 7 классов В тече-
ние года

Пед.-
психол.

9–11 классы

1 Тестирование учащихся с целью выявления 
их профессиональной направленности

Сен-
тябрь-но-
ябрь

Пед.-
психол.

2 Организация консультаций по профессио-
нальному самоопределению учащихся

В тече-
нии года

Пед.-
психол.

3 Ведение профдиагностических карт учащихся Постоян-
но

Кл.рук., 
пед.-
психол.
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4 Экскурсии на предприятия района, города В тече-
ние года Зам. дир.

5 Посещение учащимися учебных заведений 
города в «Дни открытых дверей»

Апрель-
май Зам. дир.

6
Трудоустройство учащихся, желающих рабо-
тать во время каникул

Январь, 
июнь-ав-
густ

Отв. 
за проф.
работу.

7

Провести «Недели защиты профессий»:
– в сфере обслуживания;
– в промышленности;
– в науке

III три-
местр

Классные 
руководи-
тели

8 Проведение предметных недель Январь-
апрель Зам. дир.

9 Вовлечение учащихся в деятельность творче-
ских групп с целью развития их способностей

В тече-
ние года Учителя

10 Организация работы курса «Основы выбора 
профессии» 9 класс

В тече-
ние года Зам. дир.

11 Консультация врача по теме: «Здоровье и вы-
бор профессии»

В тече-
ние года

Врач,  
медсестра

12 Беседы для учащихся «Требования профессии 
к здоровью»

В тече-
ние года

Врач,  
медсестра

13 Проведение обзоров научно-популярной 
литературы по профориентации

В тече-
ние года

Библиоте-
карь

IV. Совместная работа школы, предприятий,  
службы занятости населения, колледжей, вузов

1 Организация экскурсий на шефствующее 
предприятие

Январь, 
март Зам. дир.

2 Совместное празднование профессиональных 
праздников

В тече-
ние года Зам. дир.

3 Трудоустройство на время каникул подрост-
ков девиантного поведения

Во время 
каникул Зам. дир.

4 Создать банк профессиограмм о профессиях 
шефствующего предприятия

До 1 ап- 
реля Соц. пед.

5 Тестирование учащихся 8-х кл, с целью выяв-
ления их профессиональной направленности

В тече-
ние года

Пед.-
психол.
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6
Индивидуальные и групповые консультации 
учащихся и родителей по различной тематике 
профориентационной деятельности

В тече-
ние года

Пед.-
психол.

7 Обеспечение школы справочной информаци-
ей об учебных заведениях города, республики

До 1 ноя-
бря

Центр  
занятости

8

Провести для учащихся выпускных классов:
встречи со специалистами районной службы 
занятости населения по вопросам правовой 
и социальной защиты выпускников школы;
ярмарка профессий;
экскурсии учащихся выпускных классов 
в учебных заведения города;
«Дни открытых дверей»

Март-май
Ответств.
за проф.
работу.

V. Работа с родителями учащихся

1
Совместно с семьей изучать интересы, склон-
ности детей и способствовать их развитию 
через кружки, секции, факультативы

Постоян-
но Кл. рук.

2
Индивидуальные и групповые консультации 
«Загадки вашего ребенка. Отчего зависит 
талантливость и успех?»

Постоян-
но

Пед.-
психол.,  
кл. рук.

3

Родительское собрание:
хочу, могу, надо «Изучение склонностей 
и способностей ребенка (7–8 кл.);
роль семьи в правильном профессиональном 
самоопределении подростка (9–11 кл.)

По гра-
фику 
школы

Директор

4 Конкурс семейных сочинений «Профессии 
нашей семьи» Апрель Учителя

5
Привлечь родителей к организации и прове-
дению экскурсий на предприятия, в учебные 
заведения

В тече-
ние года Кл. рук.

VI. Мониторинг качества профориентационной работы

1

Провести мониторинг:
уровня удовлетворенности выпускников шко-
лы избранной специальностью;
уровня соответствия рекомендаций, изложен-
ных в профдиагностических картах и выбо-
рах профессии выпускниками школ

Октябрь-
ноябрь

Пед.-
психол.

Приложение 9
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2 Творческие отчеты классных руководителей 
по профориентации учащихся

Март-
апрель

Отв. 
за проф.
работу.

3
Анализ соответствия профнамерений 
учащихся и их участия в кружках, секциях, 
факультативах, курсах по выбору

В тече-
ние года

Отв.з 
а проф.
работу.

4 Анализ соответствия выбора профиля и даль-
нейшего обучения выпускников школы

В тече-
ние года Зам. дир.

Рисунок 4. Направления работы  
в области профориентации в школе

Годовой план работы...



Приложение 10 
Программа курса повышения квалификации  

«Проблемы активизации профессиональной ориентации 
учащихся и планирования профессиональной карьеры 

в условиях рыночной экономики» (первый год обучения)

Пояснительная записка

Цель: повышение квалификации зам. директоров образова-
тельных учреждений по учебно-воспитательной, воспитательной 
работе, социальной защите, психологов, социальных педагогов, 
учителей-предметников, классных руководителей, ответственных 
сотрудников за профессиональную ориентацию учащихся в шко-
ле по организации профориентационной работы и планированию 
профессиональной карьеры с учащимися в современных условиях 
рыночной экономики.

Задачи: 
1. Ознакомить слушателей с проблемами:

– рынка труда и рынка образовательных услуг г. Москвы;
– требований рынка труда г. Москвы к качеству обучения, со-

циальному развитию, профессиональным компетенциям об-
учающихся в московской системе образования.

2. Дать слушателям представление об актуальности системы со-
циального партнерства в образовании. 

3. Рассмотреть проблемы и особенности профессиональной ори-
ентации, планирования будущей профессиональной карьеры 
учащихся в реалиях рыночной экономики. 

Категория слушателей: зам. директора образовательных 
учреждений по учебно-воспитательной, воспитательной работе, 
социальной защите, психологи, социальные педагоги, учителя-пред-
метники, классные руководители, ответственные сотрудники ОУ 
за профессиональную ориентацию учащихся.

Требования к оборудованию для подготовки раздаточного ма-
териала слушателям: копировальный аппарат, компьютер (ноутбук), 
дискеты, ксероксная бумага.

Требования к аудитории обучения: проектор, компьютер, ин-
терактивная доска, аудитория по типу «круглого стола».
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Срок обучения: 36 часов 2008/2009 учебный год.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Форма обучения: очная.

Ожидаемые результаты

Слушатели должны знать:
– нормативно-законодательные документы в области образования, 

в том числе профильной школы; занятости населения в аспекте 
профориентации;

– материалы городской целевой программы развития образования 
«Столичное образование-5» на 2008–2011 гг.; Материалы Город-
ской целевой программы развития начального и среднего про-
фессионального образования в городе Москве на 2008–2010 гг. 
в аспекте тематики курса повышения квалификации;

– прогнозы на среднесрочную, долгосрочную перспективу по-
требности в рабочих и специалистах по отраслям экономики РФ 
и г. Москвы; 

– особенности рынка труда г. Москвы, в том числе рынка труда 
молодежи;

– проблемы социальной адаптации и трудоустройства молодежи 
(психологические, профессиональные, социальные и др.);

– требования работодателей к молодым специалистам;
– систему профессионального образования г. Москвы, Западного 

округа;
– возможности социального партнерства в профессиональной ори-

ентации учащихся, планирования будущей профессиональной 
карьеры; 

– основные принципы, технологии профессиональной ориен тации, 
планирования профессиональной карьеры, развития професси-
ональной компетентности личности; 

– технологии, формы, методы проведения профессионального ин-
формирования, консультирования, профессиональной адаптации, 
психологической поддержки в школе;

– цели, задачи школы в развитии личностных способностей уча-
щихся и выпускников для успешного самоопределения и соци-
альной адаптации;

– принципы создания комплексной системы профессиональной 
ориентации в школе; 

Программа курса повышения квалификации...
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– возможности использования Автоматизированного рабочего 
места профконсультанта (АРМ профконсультанта).

Слушатели должны уметь:
– определять сущность, принципы, цели, задачи повышения эф-

фективности профориентационной работы в школе, в том числе 
профильной, в соответствии с современными потребностями 
рынка труда г. Москвы в рабочих кадрах и специалистах, требо-
ваниями работодателей к личности молодого работника, а также 
с учетом индивидуально-личностных особенностей и потреб-
ностей учащихся. 

– создавать благоприятные социально-педагогические условия 
для внедрения профориентационных программ, направленных 
на осознанный выбор учащимися образовательной траектории, 
будущей профессиональной карьеры, овладение технология-
ми социально-трудовой адаптации, компетентного поведения 
на рынке труда;

– анализировать тенденции на рынке труда г. Москвы;
– организовывать и проводить исследования, связанные с выбором 

профиля и траектории дальнейшего профессионального обуче-
ния, профессиональной карьеры, намерениями, жизненными 
планами, личностными особенностями (ценности, уровень тре-
вожности, ответственности и т.д.) учащихся; 

– интерпретировать полученные результаты для принятия управ-
ленческих решений по развитию системы комплексной системы 
профессиональной ориентации и планирования профессиональ-
ной карьеры в школе;

– информировать родителей, педагогический коллектив школы: 
о состоянии рынка труда, перспективных профессиях (колледжи, 
вузы), возможностях построения образовательных траекторий; 
особенностях построения профессиональной карьеры и соци-
альной адаптации учащихся и выпускников; 

– корректировать и развивать систему комплексной профессио-
нальной ориентации и планирования профессиональной карьеры;

– организовывать и проводить в школе «пилотные – эксперимен-
тальные программы» в рамках системы комплексной профессио-
нальной ориентации и планирования профессиональной карьеры;
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– использовать в профориентационной работе школы возможности 
и технологии АРМ (автоматизированного рабочего места) про-
фконсультанта;

– проводить подобные семинары про профессиональной ориента-
ции в технологии развивающего обучения.

Отчетная документация

По окончанию прохождения курса повышения квалификации 
слушатели представляют отчетную документацию: модель (схема) 
организации системы профессиональной ориентации учащихся 
на примере образовательного учреждения слушателя.

Содержание программы

Раздел 1. Особенности взаимодействия рынка труда  
и рынка образовательных услуг города Москвы

Тема 1.1. Состояние, проблемы, перспективы развития  
рынка труда в городе Москве

Основные компоненты социально-трудовой сферы столицы: 
рынок труда, социально-культурный комплекс, занятость и без-
работица, социальная защита населения, социальное партнерство. 
Проблемы и тенденции формирования московского рынка труда. 
Факторы, существенно влияющие на формирование рынка труда: 
развитие отраслей экономики, качество рабочей силы, баланс между 
предложением рабочей силы и спросом на неё, численность трудо-
способного населения, уровень безработицы и т.д. Прогноз рынка 
труда и анализ тенденций трудоустройства выпускников учрежде-
ний профессионального образования. Молодежный рынок труда. 
Нормативно-законодательные документы в области образования, 
занятости населения, рынка труда.

Тема 1.2. Проблемы взаимодействия рынка труда  
и рынка образовательных услуг

Дисбаланс между структурной подготовкой кадров и спросом 
на выпускников профессионального образования. Структура рынка 
образовательных услуг и проблема трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования. Оптимизация взаимо-



214

действия рынков труда и образовательных услуг на основе изменения 
структуры и содержания профессионального образования. Ориента-
ция учреждений профессионального образования на реальное поло-
жение в сфере занятости и прогнозные характеристики московского 
рынка труда. Факторы развития московского рынка труда.

Тема 1.3. Система московского профессионального образования 

Современное состояние профессионального образования 
в РФ, в городе Москве. Возможности современной системы про-
фессионального московского образования для развития трудового 
потенциала столицы. Высшее образование (Болонский процесс; 
понятие образовательные стандарты нового поколения; двухуровне-
вая подготовка (бакалавриат, магистратура). Нормативно-правовые 
документы в области среднего профессионального образования 
в городе Москве. Опыт организации профориентационной работы 
в колледжах. Возможные образовательные траектории абитуриен-
та в среднем профессиональном образовании: «школа – 1 ступень 
колледжа (специальности НПО)»; «школа – 2 ступень колледжа 
(специальности СПО); «школа – 1 ступень колледжа (специальности 
НПО) – 2 ступень колледжа (специальности СПО)»; «школа – кол-
ледж – вуз» (по сокращенной программе) и т.д. Ресурсные центры 
в городе Москве в системе среднего профессионального образования. 
Возможности колледжа по социальной защите студентов. 

Возможные образовательные траектории абитуриента в выс-
шем профессиональном образовании: «школа – бакалавриат вуза»; 
«школа – магистратура вуза». Государственная политика РФ в об-
ласти содействия трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда.

Тема 1.4. Социальное партнерство  
в системе московского образования

Современная открытая образовательная система. Понятие со-
циального партнерства в образовании. Зарубежный и отечественный 
опыт социального партнерства в образовании. Социальные партнеры 
образовательного учреждения и их функции: служба занятости, обще-
ственные организации, союзы предпринимателей, ассоциации, про-
фессиональные союзы, торгово-промышленные палаты, предприятия, 
исполнительные и представительные органы власти и другие. Опыт 
социального партнерства образовательных учреждений. 
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Основные разделы и положения Городской целевой програм-
мы развития начального и среднего образования в городе Москве 
на 2008–2010 гг. «Рабочие кадры». Основные положения Городской 
целевой программы развития образования «Столичное образова-
ние-5» на 2008–2011 гг.

Тема 1.5. Инновационные технологии профориентационной 
работы в ГБОУ «Учебно-методический центр по информационной 
и аналитической работе» Департамента образования г. Москвы

Система аудиовизуальный комплекс «Виртуальные экскурсии» 
для активизации профессионального самоопределения учащихся. 
Система «Портал одного окна» – знакомство учащихся и их родителей 
с учреждениями профобразования г. Москвы по отраслям (колледжи).

Раздел 2. Организация системы комплексной  
профессиональной ориентации учащихся и планирования 

профессиональной карьеры выпускников в школе

Тема 2.1. Основные задачи, направления, методы и технологии 
профориентационной работы в школе 

Цели и задачи профориентационной работы в школе на со-
временном этапе развития рыночной экономики. Новые социально-
экономические отношения между «работником» и «работодателем». 
Новые технологии поведения человека на рынке труда. Современная 
«активизирующая», «упреждающая» модель профессиональной ори-
ентации. Задачи профессионального самоопределения в зависимости 
от возраста учащихся.

Общие направления профориентационной работы: профин-
формирование, профконсультирование, профдиагностика, психо-
логическая поддержка, профотбор, профподбор. Основные методы 
профориентационной работы в начальной, средней, старшей школе. 
Активные методы профориентации – профориентационные игры 
(Н.С. Пряжников). Роль кабинета профессиональной ориентации 
в профессиональной ориентации школьника.

Тема 2.2. Психологические особенности формирования 
индивидуального стиля профессиональной деятельности 

и планирования профессиональной карьеры 

Понятие индивидуального стиля профессиональной деятель-
ности. Влияние индивидуально-личностных особенностей человека 

Программа курса повышения квалификации...
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(темперамент, характер, ценностные ориентации, «Я-концепция» 
и т.д.) на стиль профессиональной деятельности. Необходимость 
создания психолого-педагогической развивающей среды, создающей 
условия для развития личности учащегося, его индивидуального сти-
ля профессиональной деятельности. Роль субъектов учебного про-
цесса в формировании индивидуального стиля профессиональной 
деятельности во время обучения в системе школьного (в том числе 
профильного) и профессионального образования. Педагогические 
проблемы и ошибки. Методы формирования индивидуального стиля 
профессиональной деятельности личности учащегося.

Тема 2.3. Технология проведения индивидуальной  
и групповой профессиональной консультации 

Профессиональная консультация. Виды профконсультирова-
ния. Понятие и технология индивидуальной профессиональной кон-
сультации. Особенности и сложности групповой профессиональной 
консультации. Алгоритм проведения консультаций. Ошибки и ре-
зервы индивидуальной и групповой профориентационной работы.

Тема 2.4. Сопровождение профессиональной карьеры – 
современное направление профессиональной ориентации

Теоретические основы построения профессиональной карье-
ры. Основные теоретические понятия: профессиональная карьера, 
виды, типы, этапы развития профессиональной карьеры. Возрастные 
особенности в развитии профессиональной карьеры. Зарубежные 
теории выбора и развития карьеры: «Личностная теория выбора 
карьеры» – А. Роэ, «теория жизненных стадий» – Д.Сьюпер, «Теория 
соответствия личности условиям работы» – Д. Холланд, «теория 
приспособления к работе» – Р. Дэвис, Л. Лофквист, «Концепция по-
ливариативной карьеры» – Д. Холл, Ф. Марвис, Теория «карьерных 
якорей» – Э. Шейн, «Гендерные исследования карьеры» – М. Бир-
кенбиль, М. Хеннинг, А. Жарден. Проблемы профессиональной 
карьеры в отечественных исследованиях – О. Байтингер, С. Верши-
нин, Н. Пряжников, Л. Регуш, М. Савина, С. Чистякова, С. Шекшня, 
А. Кибанов, А. Лобанов, А. Маркова В. Игнатов, В. Белолипецкий, 
И. Ладанов и др. Понятие «Профессиональная карьера». Зарубежные 
и отечественные теории сопровождения профессиональной карьеры. 
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Гендерные (половые) отличия формирования профессиональной 
карьеры. Трудности и проблемы социально-трудовой адаптации 
молодежи. Проблема «вечного студента». 

Тема 2.5. Опыт профориентационной работы  
в профильной школе по выбору профессии  

и сопровождению профессиональной карьеры 

Понятие «профильная школа». Опыт работы психологической 
службы школы по организации профессионального консультиро-
вания и выявлению направленности личности на область будущей 
профессиональной деятельности; подбор профиля обучения.

Тема 2.6. Технологии и возможности автоматизированного 
рабочего места профконсультанта  
«АРМ профконсультанта» в школе

Методы профессиональной диагностики профессиональной 
направленности личности: дифференциально-диагностический 
опросник (ДДО); анкета «Ориентация», рекомендованная к работе 
в профориентационных центрах и в Службе занятости Министер-
ством труда и социального развития РФ; опросник Кейрси для вы-
явление личностных качеств человек; тесты для выявления уровня 
развития психических функций: памяти, внимания; особенности 
интеллектуальной деятельности и др. Технология работы АРМа 
в режимах: «экспресс – диагностика» и «расширенная диагности-
ка». Профессиональный профиль (профнаправленность) личности 
учащегося. Рекомендуемые виды профессиональной деятельности 
на основе полученных исследований. Вузы и колледжи г. Москвы. 
Профессиограммы 400 профессий и специальностей. Возможно-
сти АРМа для формирования базы данных учащихся, получивших 
профессиональную консультацию, прошедших профдиагностику. 
Возможности АРМа для ведения статистики в работе психолога, 
социального работника, педагога.

Тема 2.7. Разработка схемы (модели) комплексной системы 
профессиональной ориентации учащихся и планирования 

профессиональной карьеры выпускников в школе

Зачет.

Программа курса повышения квалификации...
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Учебно-тематический план

№ Наименование разделов

В
се

го
 ч

ас
ов

В том 
числе:

Формы  
контроля

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
. 

за
ня

т
ия

1
Раздел 1. Особенности взаимодей-
ствия рынка труда и рынка образо-
вательных услуг города Москвы

14 8 6
Отчет 

по микро-
группам

1.1
Состояние, проблемы, перспекти-
вы развития рынка труда в городе 
Москве

2 2

1.2
Проблемы взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг 
города Москвы

4 2 2

1.3

Система московского профессио-
нального образования. Инновации 
в развитии среднего специального 
образования

4 2 2

1.4 Социальное партнерство в системе 
образования 2 2

1.5

Инновационные технологии про-
фориентационной работы в ГБОУ 
«Учебно-методический центр 
по информационной и аналитической 
работе» Департамента образования 
г. Москвы

2 2

2

Раздел 2. Организация системы 
комплексной профессиональной 
ориентации учащихся и планиро-
вания профессиональной карьеры 
выпускников в школе

22 8 14
Отчет 

по микро-
круппам

2.1
Основные задачи, направления, 
методы и технологии профориентаци-
онной работы в школе

4 2 2

2.2

Психологические особенности фор-
мирования индивидуального стиля 
профессиональной деятельности 
и планирования профессиональной 
карьеры

2 2 2
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2.3
Технология проведения индивидуаль-
ной и групповой профессиональной 
консультации

2 2

2.4
Сопровождение профессиональной 
карьеры – современное направление 
профессиональной ориентации

2 2 2

2.5

Опыт профориентационной работы 
в профильной школе по выбору про-
фессии и сопровождению профессио-
нальной карьеры

2 2 Круглый 
стол

2.6

Технологии и возможности автомати-
зированного рабочего места профкон-
сультанта «АРМ профконсультанта» 
в школе

2 2

2.7

Разработка схемы (модели) комплекс-
ной системы профессиональной ори-
ентации учащихся и планирования 
профессиональной карьеры выпуск-
ников в школе

4 4

Работа над 
собствен-
ным про-

ектом

Зачет 4 Групповой 
зачет

ИТОГО 40 16 20 4
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Приложение 11 
Программа курса повышения квалификации  

«Проблемы активизации профессиональной ориентации 
учащихся и планирования профессиональной карьеры 

в условиях рыночной экономики» (второй год обучения)

Пояснительная записка

Цель: повышение квалификации зам. директоров образова-
тельных учреждений по учебно-воспитательной, воспитательной 
работе, социальной защите, психологов, социальных педагогов, 
учителей-предметников, классных руководителей, ответственных 
сотрудников за профессиональную ориентацию учащихся в шко-
ле по организации профориентационной работы и планированию 
профессиональной карьеры обучающихся в современных условиях 
рыночной экономики.

Задачи курса состоят в ознакомлении слушателей с пробле-
мами:
– взаимосвязи рынка труда и образовательных услуг г. Москвы;
– психологические особенности подросткового и раннего юноше-

ского возраста;
– требованиями рынка труда к выпускникам московского образо-

вания.
– методологией и методами сопровождения профессиональной 

карьеры обучающихся;
– организации профориентационной работы в ОУ;
– технологиями профориентационной работы в ОУ;
– технологией подготовки выпускников ОУ к эффективному по-

ведению на рынке труда г. Москвы, трудоустройству, адаптации 
и закреплению на рабочем месте по полученной профессии.

Категория слушателей: зам. директора образовательных 
учреждений по учебно-воспитательной, воспитательной работе, 
социальной защите, психологи, социальные педагоги, учителя-пред-
метники, классные руководители, ответственные сотрудники ОУ 
за профессиональную ориентацию учащихся.

Требования к оборудованию для подготовки раздаточного ма-
териала слушателям: копировальный аппарат, компьютер (ноутбук), 
дискеты, ксероксная бумага.
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Требования к аудитории обучения: проектор, компьютер, ин-
терактивная доска, аудитория по типу «круглого стола».

Срок обучения: 36 часов 2009/2010 учебный год.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Форма обучения: очная.

Ожидаемые результаты

Слушатели должны знать:
– нормативно-законодательные документы в области образования 

и профессиональной ориентации;
– особенности рынка труда г. Москвы и требования работодателей 

к выпускникам системы профессионального образования;
– цели, задачи учебных учреждений в подготовке конкурентоспо-

собных рабочих кадров и специалистов;
– модель ключевых компетенций современного специалиста;
– возрастные психологические особенности, новообразования 

подросткового и раннего юношеского возраста;
– результаты психолого-педагогических, социальных исследований 

в области самоопределения учащихся и студентов ОУ г. Москвы;
– методология, формы, методы системы профессиональной ори-

ентации учащихся в ОУ; 
– основные принципы, этапы, технологии формирования профес-

сионального самоопределения учащихся.
Слушатели должны уметь:

– определять сущность, принципы, цели, задачи повышения эффек-
тивности профориентационной работы в школе в соответствии 
с потребностями рынка труда г. Москвы в рабочих кадрах и спе-
циалистах, требованиями работодателей к личности работника, 
а также с учетом индивидуально-личностных особенностей 
и потребностей учащихся. 

– создавать благоприятные социально-педагогические условия 
для внедрения профориентационных программ, направленных 
на осознанный выбор учащимися образовательной траектории, 
будущей профессиональной карьеры, компетентного поведения 
на рынке труда;

– анализировать тенденции на рынке труда г. Москвы;

Программа курса повышения квалификации...
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– организовывать и проводить исследования, связанные с выбором 
профиля и траектории дальнейшего профессионального обуче-
ния, профессиональной карьеры, намерениями, жизненными 
планами, личностными особенностями учащихся; 

– интерпретировать полученные результаты для принятия управ-
ленческих решений по развитию системы комплексной системы 
профессиональной ориентации и планирования профессиональ-
ной карьеры в школе;

– информировать родителей, педагогический коллектив школы: 
о состоянии рынка труда, перспективных профессиях, возмож-
ностях построения образовательных траекторий; особенностях 
построения профессиональной карьеры и социальной адаптации 
учащихся и выпускников; 

– корректировать и развивать систему комплексной профессиональ-
ной ориентации и планирования профессиональной карьеры;

– определять сущность, цель, задачи, принципы повышения эф-
фективности профессионального самоопределения учащихся 
в соответствии с современными социально-экономическими 
условиями развития г. Москвы;

– организовывать и проводить исследования, связанные с выбором 
профессиональной карьеры, намерениями, жизненными плана-
ми, ценностями учащихся; 

– проводить психолого-профориентационные программы для 
учащихся, направленные на выбор образовательной траектории; 
построение профессиональной карьеры, в том числе с привлече-
нием социальных партнеров.

Отчетная документация

По окончанию прохождения курса повышения квалификации 
слушатели представляют отчетную документацию: презентацию 
проекта организации системы профессиональной ориентации уча-
щихся на примере образовательного учреждения слушателя.
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Содержание программы

Раздел 1. Нормативно-законодательные документы  
в области образования и профориентации учащихся

Тема 1.1. Профессиональное образование в XXI в.

Программа ЮНЕСКО по техническому и профессиональному 
образованию на первое десятилетие нового тысячелетия (Второй 
международный конгресс по техническому и профессиональному 
образованию). Проблемы технического и профессионального об-
разования.

Реформирование системы начального профессионального 
образование в РФ. Реформирование системы начального и среднего 
профессионального образования в городе Москве.

Тема 1.2. Рекомендации Международной организации труда 
по профессиональной ориентации и профессиональной 
подготовке в области развития человеческих ресурсов

Международная организация труда (МОТ), история разви-
тия, основные направления деятельности, структура, взаимосвязь 
с Россией. Понятие – «человеческие ресурсы». Международный 
опыт реализации Программы «Развитие человеческих ресурсов» 
в странах Евросоюза и США. Рекомендации МОТ в области раз-
вития трудовых ресурсов.

Тема 1.3. Профессиональная ориентация,  
психологическая поддержка населения в РФ

Государственная политика РФ в области содействия трудоу-
стройству выпускников профессиональных образовательных учреж-
дений и адаптации их к рынку труда.

Нормативно-правовые документы в области профессиональ-
ной ориентации, психологической поддержки населения в РФ: 
Закон РФ Об образовании № 3266-1 от 10.07.1992 (с последую-
щими изменениями), Закон О занятости населения в РФ № 1032-1 
от 19.04.1991 (с последующими изменениями), Закон города Мо-
сквы О занятости населения в городе Москве № 46 от 01.10.2008, 
Закон города Москвы О начальном и среднем профессиональном 
образовании в городе Москве № 32 от 29.06.2005, Закон города Мо-
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сквы О развитии образования в городе Москве № 25 от 20.06.2001, 
Конвенция о правах ребенка (извлечения), Конституция Россий-
ской Федерации (выдержки из 2 главы «Права и свободы человека 
и гражданина»), Постановление Правительства Москвы О городской 
целевой программе развития образования «Столичное образова-
ние – 5» на 2009–2011 гг. № 737-ПП от 12.08.2008, Постановление 
Правительства Москвы О городской целевой программе развития 
начального и среднего профессионального образования в городе Мо-
скве «Рабочие кадры» на 2008–2010 гг. № 1036-ПП от 04.12.2007, По-
становление Правительства РФ О Федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг. № 568 от 27.07.2008, Постановление Министерства 
труда и социального развития РФ О профессиональной ориентации 
и психологической поддержке населения в РФ № 1 от 27.09.1996, 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения № 680 от 01.11.2007, 
Распоряжение Правительства РФ Об одобрении Концепции действий 
на рынке труда на 2008–2010 гг. № 1193-р от 15.08.2008, Решение 
Коллегии Департамента образования города Москвы «О професси-
ональной ориентации учащейся молодежи на получение востребо-
ванных на рынке труда профессий» протокол № 4/1 от 14.05.2009, 
Федеральный закон О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании № 125-ФЗ от 22.08.1996, Федеральный закон Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ № 124-ФЗ от 24.07.1998.

Раздел 2. Взаимодействие рынка труда  
и рынка образовательных услуг г. Москвы:  

проблемы, тенденции, перспективы

Тема 2.1. Взаимодействие рынка труда  
и рынка образовательных услуг

Обеспечение сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы – важнейшая задача государственной политики раз-
вития трудовых ресурсов страны. Современное состояние рынка 
образовательных услуг. Механизм решения данной проблемы – 
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взаимодействие системы профессионального образования с рынком 
труда. Прогноз востребованности рабочих кадров и специалистов 
на московском рынке труда. Практика формирования стандартов про-
фессионального образования в зависимости от профессиональных 
стандартов, задаваемых работодателями. 

Тема 2.2. Изучение рынка труда общеобразовательной школой

Методологический аспект изучения школой рынка труда. Со-
держание направлений изучения рынка труда. Основные источники 
статистической информации о рынке труда, показатели, которые 
могут быть полезны образовательному учреждению. Количествен-
ный и качественный анализ рынка труда. Роль руководителя об-
разовательного учреждения в организации изучения рынка труда. 
Формирование рабочей группы по изучению рынка труда, подготовка 
и организация исследований. Профиль ключевых компетенций 
со стороны работодателей к современным специалистам; анализ 
наличия профессиональных навыков у учащихся, оценка их уровня 
подготовки требованиям работодателей.

Тема 2.3. Обзор социально-психологических,  
социальных исследований профессиональных намерений, 

жизненных планов, перспектив, ценностей обучающихся, 
выпускников профессионального образования г. Москвы

Результаты мониторингов абитуриентов, учащихся, студен-
тов и выпускников учреждений профессионального образования 
по вопросам выбора профессии, осознанности построения про-
фессиональной карьеры, приоритетных жизненных и социальных 
ценностей.

Тема 2.4. Опыт и возможности Центра занятости населения 
в профориентационной работе со школьниками 

Нормативно-правовые документы службы занятости населе-
ния. Методы индивидуальной и групповой профориентационной 
работы со школьниками. Направления профориентационной работы: 
профинформирование, профконсультирование, психологическая 
поддержка. Возможности Службы занятости населения в работе 
с молодежью по вопросам содействия занятости (в том числе вре-
менной), направления на профессиональную подготовку, психоло-
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го-профориентационные программы. Опыт и возможности Службы 
занятости населения по проведению «Ярмарок вакансий» для неза-
нятого населения, участия в ежегодных выставках «Бизнес, образо-
вание, карьера» в Манеже, в Гостином дворе для старшеклассников 
и выпускников. Опыт сотрудничества Службы занятости населения 
с учреждениями среднего общего и профессионального образования.

Раздел 3. Организация системы  
профессиональной ориентации в школе

Тема 3.1. Психолого-педагогические основы  
профессиональной ориентации учащихся в школе

Психолого-педагогические основы профессиональной ори-
ентации в школе. Опыт профориентационной работы и образова-
тельных учреждениях Москвы. Роль субъектов учебного процесса 
в процессе личностного и профессионального самоопределения уча-
щихся. Основные элементы системы профессиональной ориентации.

Тема 3.2. Психолого-педагогические основы  
профессионального самоопределения учащихся

Психологические особенности старшего подросткового 
и раннего юношеского возраста. Особенности профессионального 
самоопределения и построения профессиональной карьеры уча-
щихся. Современные Профессиональная карьера – основные ее 
составляющие. Профессиональная карьера человека, индивидуаль-
ные особенности личности; здоровье. Формула выбора профессии: 
«хочу-могу-надо».

Тема 3.3. Программы курсов  
по профессиональной ориентации учащихся

Современные технологии и методы, методики выбора профес-
сии и построения профессиональной карьеры. Методы сопровожде-
ния профессиональной карьеры в школе: личный профессиональный 
план; индивидуальная профессиональная консультация; групповая 
развивающая профессиональная консультация; психологическая 
поддержка; ролевые игры, психологический тренинг. Методы ор-
ганизации свободного времени учащихся по сопровождению про-
фессиональной карьеры.

Приложение 11
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Технология проведения профориентационных развивающих 
занятий со старшеклассниками и выпускниками «Твоя профессио-
нальная карьера». 

Технология по проведению курса учебных занятий для акти-
визации профессионального самоопределения старшеклассников 
на обучение по профессиям НПО и СПО г. Москвы «Моя будущая 
профессия».

Технология проведения курса профессиональной ориентации 
учащихся «Моя будущая профессия и карьера».

Технология проведения курса по трудоустройству: подготовка 
и написание профессионального резюме; профессиональная 
самопрезентация; поиск работы (в том числе с помощью Интернет, 
Службы занятости, СМИ и др.); ведение поисковых звонков; 
собеседование с работодателем и т.д. 

Тема 3.4. Разработка презентации системы  
профессиональной ориентации учащихся

Разработка презентации системы профессиональной ориен-
тации учащихся. Зачет.

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов

В
се

го
 ч

ас
ов В том числе:

Формы  
контроля

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
. 

за
ня

т
ия

1

Раздел 1. Нормативно-законода-
тельные документы в области 
образования и профориентации 
учащихся

8 6 2
Отчет 

по микро-
группам

1.1 Профессиональное образование 
в XXI в. 2 2

1.2

Рекомендации Международной 
организации труда по професси-
ональной ориентации и профес-
сиональной подготовке в области 
развития человеческих ресурсов

2 2
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1.3
Профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка на-
селения в РФ

4 2 2

2

Раздел 2. Взаимодействие 
рынка труда и рынка образова-
тельных услуг г. Москвы: про-
блемы, тенденции, перспективы

10 4 6
Отчет 

по микро-
круппам

2.1 Взаимодействие рынка труда 
и рынка образовательных услуг 2 2

2.2 Изучение рынка труда общеобра-
зовательной школой 2 2

2.3

Обзор социально-психологиче-
ских, социальных исследований 
профессиональных намерений, 
жизненных планов, перспектив, 
ценностей обучающихся, вы-
пускников профессионального 
образования г. Москвы

2 2

2.4
Опыт и возможности Центра заня-
тости населения в профориента-
ционной работе со школьниками

4 2 2

3
Раздел 3. Организация системы 
профессиональной ориентации 
в школе

18 8 10
Отчет 

по микро-
круппам

3.1
Психолого-педагогические осно-
вы профессиональной ориента-
ции в школе

4 2 2

3.2
Психолого-педагогические осно-
вы профессионального самоопре-
деления учащихся

2 2

3.3 Программы курсов по профессио-
нальной ориентации учащихся 8 4 4

3.4
Разработка презентации системы 
профессиональной ориентации 
учащихся

4 4 Проект

Зачет 4 Групповой 
зачет

ИТОГО 40 18 18 4
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Приложение 12 
Анкета обучающегося

Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. Благодарим за со-
трудничество.

Возраст __________ 
Класс __________ 
Пол __________ 

1. Кем работает Ваш отец __________ 
2. Кем работает Ваша мать __________ 
3. Знаете ли Вы, какие колледжи существуют в вашем округе, 

районе? (нужное обведите)
– да 
– нет 
4. Встречалась ли Вам в течении текущего года реклама какого-

либо из колледжей? (нужное отметить)
– в интернете 
– по местному ТV 
– на радио 
– в метро 
– в газетах 
– в журналах 
– в справочниках 
– в почтовом ящике 
– представители колледжа приходили в школу 
– на классных часах 
– на занятиях со школьным профконсультантом 
– не встречалась
– другое (укажите, что) __________
5. Знаете ли Вы, какие профессии можно получить в колледже? 
– да (укажите, какие именно) __________ 
– нет, не знаю
6. Как Вы думаете, востребованы ли профессии, по которым 

обучаются в колледжах, на рынке труда города Москвы? 
– да, востребованы
– нет, не востребованы
– затрудняюсь ответить



230 Приложение 12

7. Как Вы думаете, можно ли получить в колледже хорошо 
оплачиваемую специальность? 

– да (укажите, по каким специальностям) __________ 
– нет 
– затрудняюсь ответить
8. Как Вы считаете, какие специалисты наиболее востребованы 

на рынке труда города Москвы – окончившие колледж или 
окончившие вуз? 

– окончившие колледж 
– окончившие вуз 
– затрудняюсь ответить
9. Какие специальности Вы считаете наиболее престижны-

ми в настоящий момент? (укажите 4–5 специальностей) 
__________ 

10. Что при выборе профессии для Вас предпочтительнее? 
– иметь много свободного времени и небольшую заработную плату 
– иметь большую заработную плату и большую загруженность 
– другое (укажите, что) __________
11. Что для Вас является определяющим при выборе специаль-

ности? (укажите не более трех пунктов) 
– деньги
– интерес к работе
– карьерный рост
– престижность в обществе
– возможность работать с друзьями
– возможность творческого роста
– большой отпуск
– другое (укажите) __________ 
12. Каких людей, добившихся профессионального успеха, Вы 

знаете? (напишите Ф.И.О., указав профессию) __________
13. Ваши родители считают, что… (укажите)
– надо учиться только в вузе
– хорошую профессию можно приобрести и в колледже
– другое (укажите, что) __________ 
– затрудняюсь ответить
14. Какую информацию об обучении в колледже Вы хотели бы иметь?
      __________ 
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15. Какую информацию о рынке труда Вы хотели бы иметь? 
       __________
16. Какую информацию о профессиях Вы хотели бы иметь? 
       __________

Благодарим за сотрудничество!



Приложение 13 
Психодиагностические материалы 

13.1. Определение профессиональных интересов 
и склонностей по методике С.И. Вершинина

Инструкция. Предварительно необходимо дать обучающимся 
методический материал. Сейчас мы определим ваши профессиональ-
ные склонности и интересы. Необходимо будет оценивать различные 
действия и дать две оценки: 

А – насколько хорошо получается выполнять данное действие. 
Б – насколько нравится выполнять данное действие. 
Оценки нужно давать согласно имеющейся у вас шкале. Номер 

выбранного вами ответа в цифрах от 1 до 5 необходимо записать 
в бланке ответов. Отвечайте быстро, вспоминая опыт выполнения 
подобных действий. 

Шкала оценок и бланк ответов

Оценка «А» Балл Оценка «Б»
Получается очень хорошо 5 Очень нравится
Получается хорошо 4 Нравится
Получается средне 3 Все равно
Получается плохо 2 Не нравится
Получается очень плохо 1 Очень не нравится
Природа 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б
Техника 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10А 10Б
Человек 11А 11Б 12А 12Б 13А 13Б 14А 14Б 15А 15Б
Знак 16А 16Б 17А 17Б 18А 18Б 19А 19Б 20А 20Б
Образ 21А 21Б 22А 22Б 23А 23Б 24А 24Б 25А 25Б
Сумма 

Обработка и интерпретация полученных результатов

Сначала необходимо просуммировать в бланке ответов все 
значения по каждому из пяти столбиков; таким образом, в бланке 
ответов в строке «Сумма баллов» должно получиться 5 значений 
соответственно номерам столбиков от 1 до 5. Затем разделить 
полученные значения на 5, округлить до целого числа, и записать 
полученные результаты. Полученные результаты отражают степень 
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выраженности интересов и склонностей по Е.А. Климову. Макси-
мальной степенью выраженности является 10 баллов.

Действия, которые необходимо оценивать

1. Выращивать дома, на даче, или в оранжерее цветы, деревья, 
другие растения.

2. Выполнять технические действия различной сложности на работе 
и дома.

3. Спокойно и терпеливо объяснять что-либо другим людям, даже 
если приходится повторять сказанное несколько раз.

4. Делать вырезки из текстов, выписки из книг и статей, подбирая 
их по определенной тематике.

5. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать письма.
6. Определять по внешнему виду различные виды животных, рас-

тений, насекомых, знать их названия.
7. Решать различные головоломки, разбираться в их устройстве.
8. Ухаживать за больными людьми, причем не только за членами 

своей семьи.
9. Составлять конспекты, планы различных работ.
10. Создавать различные произведения изобразительного искусства 

(рисовать красками и карандашом, лепить).
11. Выращивать какое-нибудь животное, следить за его состоянием, 

ухаживать за ним.
12. Ремонтировать различные механизмы: механические, электри-

ческие, электронные.
13. Внимательно, не перебивая выслушивать людей.
14. Находить грамматические ошибки в книгах, статьях, заметках.
15. Разбираться в том, какие мысли и чувства хотел выразить автор 

в различных произведениях искусства: картинах, фильмах, ро-
манах, пьесах.

16. Наблюдать за животными, насекомыми, изучать их повадки.
17. Искать и находить наиболее рациональный способ решения 

технической или любой практической задачи.
18. Заниматься с детьми: играть с ними, рассказывать интересные 

истории, учить чему-нибудь.
19. Запоминать различные формулы, законы, условные обозначения.
20. Играть на музыкальных инструментах, исполнять песни или 

музыкальные номера.
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21. Читать книги о животных, растениях, насекомых, находить в них 
интересные факты и события.

22. Конструировать и собирать модели различных механизмов и машин.
23. Убеждать других людей в своей правоте, улаживать ссоры, споры 

между людьми.
24. Строить графики, составлять таблицы, рисовать карты.
25. Придумывать новые, оригинальные варианты моделей одежды, 

прически, украшений, интерьера.

13.2. Определение уровня субъективного контроля

Инструкция. Предварительно необходимо дать участникам 
методический материал. Вам необходимо на каждый вопрос (утверж-
дение) опросника УСК дать один ответ. Шкала возможных вариантов 
ответов расположена на вашем бланке ответов. Вы выбираете наи-
более подходящий для вас ответ, находите его численное выражение 
(от +3 до –3) и записываете найденное число в соответствующую 
клетку бланка ответов.

Бланк ответов

Полностью согласен: +3
Согласен: +2
Скорее согласен, чем не согласен: +1
Скорее не согласен, чем согласен: –1
Не согласен: –2
Полностью несогласен: –3
Номера вопросов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Вопросы

1. Успехи в труде больше зависят от удачного стечения обстоя-
тельств, чем от моих способностей и усилий.

2. Большинство конфликтов в жизни происходит оттого, что люди 
не захотели приспособиться друг к другу.
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3. Болезнь – дело случая, если уж суждено заболеть, то ничего 
не поделаешь.

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 
интереса и дружелюбия к окружающим.

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатию других людей.
7. Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – влияют 

на мое счастье не меньше, чем мои взаимоотношения с окружа-
ющими.

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.
9. Как правило, лучший учитель это тот, который полностью кон-

тролирует действия обучающихся, а не полагается на их само-
стоятельность.

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств 
(например, от настроения учителя), чем от моих собственных 
усилий.

11. Когда я строю планы, то я в общем верю, что смогу осуществить 
их.

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом 
деле является результатом долгих целенаправленных усилий.

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 
здоровью, чем врачи и лекарства.

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались, 
наладить дружеские взаимоотношения они все равно не смогут.

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 
другими.

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.
17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей 

жизни.
18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое 

зависит от того, как сложатся обстоятельства.
19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий 

и степени подготовленности.
20. В конфликтах с другими людьми я чаще чувствую вину за собой, 

чем за противоположной стороной.
21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.
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22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно само-
стоятельно определить, что и как делать.

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 
моих болезней.

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 
людям добиться успеха в своем деле.

25. В конце концов, даже при плохом учителе можно хорошо учиться.
26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях с родителями.
27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе любого.
28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоя-

тельств, что усилия родителей по их воспитанию часто оказы-
ваются бесполезными.

29. То, что со мной случается – это дело моих собственных рук.
30. Трудно бывает понять, почему учителя поступают именно так, 

а не иначе.
31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 

всего не проявлял достаточно усилий.
32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я 

хочу.
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще 

были виноваты другие люди, чем я сам.
34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить 

и правильно одевать.
35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы разрешатся сами собой.
36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит 

от случая или везения.
37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, за-

висят мои взаимоотношения с родителями.
38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям 

и не нравлюсь другим.
39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самосто-

ятельно, а не надеяться на помощь других людей и на судьбу.
40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания.
41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании.

Приложение 13
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42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 
должны винить в этом только самих себя.

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи 
других.

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, лени 
и мало зависело от везения или невезения.

После выполнения теста, профконсультант производит подсчет по-
лученных баллов по шкалам. Ключи для подсчета приводятся ниже.

Ключи к шкалам опросника УСК

Обработку ответов обучающихся следует производить по приведен-
ным ниже ключам, суммируя ответы на пункты в столбцах «+» со сво-
им знаком и ответы на пункты в столбцах «-» с обратным знаком.

Шкала общей интернальности (ИО)
+: 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 
39, 42, 44.
–: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43.

Шкала интернальности в области достижений (ИД)
+: 12, 15, 27, 32, 36, 37.
–: 1, 5, 6, 14, 26, 43.

Шкала интернальности в области учебы (ИУ)
+: 19, 22, 25, 31, 42.
–: 1, 9, 10, 24, 30.

Шкала интернальности в области межличностных отношений (ИМ)
+: 4, 27. –: 6, 38.

Далее, полученные в результате суммирования баллы необходимо 
перевести в стены. Для этого используется следующая таблица, при-
веденная на следующей странице. Для перевода полученного балла 
шкал опросника в стандартное значение (стен), надо найти в верхней 
строке таблицы нужную шкалу и двигаться по столбцу вниз, до стро-
ки с интервалом значений, в который попадает подсчитанный ранее 
результат по данной шкале. В крайнем левом столбце найденной 
строки указан соответствующий стен. Например, если полученный 
балл по шкале ИО равен 25, то мы в столбце ИО находим нужный 
интервал (22–32) и соответствующее ему значение стена: 5.

Психодиагностические материалы....
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Интерпретация полученных результатов

Для интерпретации необходимо дать качественную оценку 
индивидуальному показателю испытуемого по каждой из шкал. 
Оценки даются соответственно следующим шкалам:
– от 1 до 3 стенов – низкий показатель по шкале;
– от 4 до 6 стенов – средний показатель по шкале;
– от 7 до 10 стенов – высокий показатель по шкале.
1. Шкала общей интернальности (ИО). Высокий показатель по этой 

шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля 
над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что 
большинство важных событий в их жизни было результатом их 
собственных действий, что они могут ими управлять, и, следо-
вательно, чувствуют свою собственную ответственность за эти 
события и за то, как складывается их жизнь в целом. Низкий 
показатель по этой шкале соответствует низкому уровню субъ-
ективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие 
люди не видят связи между большинством важных событий 
в их жизни и своими собственными действиями, не считают 
себя способными контролировать из развитие и полагают, что 
большинство этих событий являются результатом случая или 
действий других людей.

2. Шкала интернальности в области учебы (ИУ). Высокий пока-
затель по этой шкале соответствует высокому уровню субъек-
тивного контроля над теми событиями и ситуациями, которые 
связаны с учебой субъекта. Они считают свои действия важных 
фактором в организации своей учебы, в своих учебных успехах 
и отношениях с товарищами по учебе. Низкий показатель по этой 
шкале свидетельствует о том, что человек приписывает более 
важное значение внешним обстоятельствам – учителям, помощи 
других обучающихся, везению-невезению.

Приложение 13
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Таблица 15

Таблица перевода баллов в стены

Стены
ИО ИД ИМ ИУ

от до от до от до от до
1 -132 -14 -36 -11 -12 -7 -30 -5
2 -13 -3 -10 -7 -6 -5 -4 -1
3 -2 9 -6 -3 -4 -3 0 3
4 -10 21 -2 1 -2 -1 4 7
5 -22 32 2 5 0 1 8 11
6 -33 44 6 9 2 4 12 15
7 -45 56 10 14 5 6 16 19
8 -57 68 15 18 7 8 20 23
9 -69 79 19 22 9 10 24 27
10 -80 132 23 36 11 12 28 30

13.3. Определение профессионального типа личности 
по методике Дж. Холланда

Инструкция. В левом стол6ике указаны профессии, нео6хо-
димо вы6рать одну из двух предлагаемых профессий, но не с точ-
ки зрения престижности, а с точки зрения ее сути – «Могу ли я 
заниматься данным видом деятельности, хочу ли я этого?», «Что 
мне больше нравится, труд по какой профессии». В соответствии 
с вашим выбором, зачеркните в правом столбце соответствующий 
ему номер, например, если вы вы6ираете профессию автомеханика 
(1а), то зачеркиваете справа lа.

При обработке результатов следует подсчитать число баллов 
по каждому столбцу. После этого можно определить профессио-
нальный тип личности по Дж. Холланду. При анализе результатов 
необходимо сделать упор на первые 3 типа личности, по которым 
обучающиеся набрали больше всего баллов.

Психодиагностические материалы....
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Бланк ответов
Профессии R I S C E A

Автомеханик (1а) – Авиаконструктор (1б) 1а 1б
Егерь (2а) – Интервьюер (2б) 2а 2б
Кондитер (За) – Делопроизводитель (Зб) 3а 3б
Пасечник (4а) – Администратор(4б) 4а 4б
Радиооператор (5а) – Актер (5б) 5а 5б
Астроном (6а) – Гид-экскурсовод (6б) 6а 6б
Бактериолог (7а) – Корректор текстов (7б) 7а 7б
Зоолог (8а) – Брокер (8б) 8а 8б
Минеролог (9а) – Актер цирка (9б) 9а 9б
Гувернантка (10а) – Работник архива (10б) 10а 10б
Священник (11а) – Глава администрации (11б) 11а 11б
Консультант по профориентации (12а) – 
Драматург (12б) 12а 12б

Финансовый контролер (13а) – Директор (13б) 13а 13б
Шифровальщик(14а) – Искусствовед (14б) 14а 14б
Директор магазина (15а) – Композитор (15б) 15а 15б
Горный инженер (16а) – Биофизик (16б) 16а 16б
Животновод (17а) – Репетитор (17б) 17а 17б
Маляр (18а) – Составитель каталогов (18б) 18а 18б
Охотовед (19а) – Директор рынка (19б) 19а 19б
Электротехник (20а) – Карикатурист (20б) 20а 20б
Биолог (21а) – Семейный врач (21б) 21а 21б
Вирусолог (22а) – Контролер-кассир (22б) 22а 22б
Генетик (23а) – Менеджер (23б) 23а 23б
Гидробиолог (24а) – Писатель (24б) 24а 24б
Воспитатель детского сада (25а) – Чертеж-
ник (26б) 25а 25б

Инструктор по плаванию (26а) – Начальник
отдела сбыта (26б) 26а 26б

Медицинская сестра (27а) – Манекенщица 
(27б) 27а 27б

Наборщик типографии (28а) – Оптовый 
торговец (28б) 28а 28б

Переписчик нот (29а) – Музыкальный 
аранжировщик (29б) 29а 29б

Приложение 13
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Начальник стройки (30а) – Музыкант-ис-
полнитель (30б) 30а 30б

Машинист тепловоза (31а) – Инженер-ис-
следователь (31 б) 31а 31б

Портной (32а) – Консультант службы 
знакомств (32б) 32а 32б

Рулевой-моторист (33а) – Регистратор (33б) 33а 33б
Штукатур (34а) – Предприниматель (34б) 34а 34б
Садовник (35а) – Танцор (35б) 35а 35б
Редактор научного журнала (36а) – Учитель 
(36б) 36а 36б

Физик-теоретик (37а) – Копировальщик 
чертежей (37б) 37а 37б

Ихтиолог (38а) – Президент банка (38б) 38а 38б
Ученый-теоретик (З9а) – Художник по ин-
терьеру (39б) 39а 39б
Преподаватель ин. яз. (40а) – Контролер 
качества продукции (40б) 40а 40б
Тренер по лечебной физкультуре (41а) – 
Снабженец (41б) 41а 41б

Социальный работник (42а) – Художник 
мультипликатор (42б) 42а 42б

Продюсер телевидения (43а) – Режиссер (43б) 43а 43б
ИТОГО

13.4. Определение типа темперамента по методике Г. Айзенка

Инструкция. Для выполнения данного теста на каждый во-
прос вам необходимо дать ответ «Да» или «Нет». Для ответа запиши-
те в соответствующую графу бланка ответов «+», если ответ «Да», 
и «–», если ответ «Нет». Постарайтесь работать быстро, не тратя 
много времени на обдумывание вопроса.

Бланк ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 15 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57
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Вопросы

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, 
чтобы «встряхнуться», испытать возбуждение?

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые вас понимают, могут 
ободрить или утешить?

3. Вы человек беспечный?
4. Не находите ли вы, что вам очень трудно отвечать «нет»?
5. Задумываетесь ли вы перед тем, как что-нибудь предпринять?
6. Если вы обещаете что-то сделать, всегда ли сдерживаете свои 

обещания?
7. Часто ли у вас бывают спады или подъемы настроения?
8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая?
9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным человеком без 

достаточных на то причин?
10. Сделаете ли вы почти что угодно на спор?
11. Возникает ли вас чувство робости или смущения, когда вы 

хотите завести разговор с симпатичным представителем 
противоположного пола?

12. Выходите ли вы иногда из себя, злитесь?
13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения?
14. Часто ли беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-

нибудь такое, чего не следовало бы делать или говорить?
15. Предпочитаете ли вы обычно чтение книг встречам с людьми?
16. Легко ли вас обидеть?
17. Любите ли вы часто бывать в компаниях?
18. Бывают ли у вас мысли, которые вы хотели бы скрыть от других?
19. Верно ли, что иногда вы полны энергии так, что все «горит» 

в руках, а иногда совсем вялы?
20. Предпочитаете ли вы иметь друзей поменьше, но зато особенно 

близких вам?
21. Часто ли вы мечтаете?
22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же?
23. Часто ли вас беспокоит чувство вины?
24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?
25. Способны ли вы дать волю чувствам и вовсю повеселиться 

в компании?
26. Считаете ли вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
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27. Считают ли вас человеком живым и веселым?
28. Часто ли вы, сделав какое-нибудь важное дело, испытываете 

чувство, что могли бы сделать его лучше?
29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей?
30. Вы иногда сплетничаете?
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут 

в голову?
32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то вы предпочтете об этом 

прочитать в книге, нежели спросить?
33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение?
34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного 

внимания?
35. Бывает ли у вас приступы дрожи?
36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа в транспорте, если бы 

не опасались проверки?
37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг 

над другом?
38. Раздражительны ли вы?
39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий?
40. Волнуетесь ли вы по поводу каких-то неприятных событий, 

которые могли бы произойти?
41. Вы ходите медленно, неторопливо?
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упустите 

случая побеседовать с незнакомым человеком?
45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?
46. Вы чувствовали бы себя очень несчастным, если бы длительное 

время были лишены широкого общения с людьми?
47. Можете ли назвать себя нервным человеком?
48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно 

не нравятся?
49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек?
50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки 

в работе или на ваши личные промахи?
51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие 

от вечеринки?
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52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?
53. Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию?
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
56. Любите ли вы подшучивать над другими?
57. Страдаете ли вы от бессонницы?

Обработка результатов

За совпадение ответа с ключом поставьте себе по 1 баллу. 
Экстраверсия. «Да» – 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 
56. «Нет» – 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Нейротизм. «Да» – 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 
40, 43, 45, 37, 50, 52, 55, 57.

Посчитайте количество баллов по шкалам. 
Шкала лжи. «Да» – 6, 24, 36; «Нет» – 12, 18, 30, 42, 48, 54. По данной 
шкале должно быть не более 3 – 4 баллов.

После этого участники строят график, отмечают полученные данные 
по двум шкалам. Там, где находится точки пересечения значения 
по экстраверсии и нейротизму – тип темперамента обучающегося.
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13.5. Диагностика способностей по методике Е.И. Рогова

Инструкция. Для выполнения данного теста на каждый во-
прос вам необходимо дать ответ «Да» или «Нет». Для ответа запиши-
те в соответствующую графу бланка ответов «+», если ответ «Да», 
и «–», если ответ «Нет». Постарайтесь работать быстро, не тратя 
много времени на обдумывание вопроса.

Бланк ответов

I II III IV V VI VII VIII IX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 53 44 45

Вопросы

I. Верно ли, что в детстве вы очень любили: 
1) подолгу играть в подвижные игры;
2) продумывать игры и верховодить в них;
3) играть в шашки и шахматы;
4) ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри;
5) читать стихи или петь песни;
6) разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы;
7) слушать или сочинять песни, музыку;
8) рисовать сам или наблюдать;
9) слушать или сочинять сказки или истории?

II. Нравится ли вам сейчас: 
10) заниматься на уроках физкультуры или в спортшколе, секции;
11) добровольно брать на себя обязанности организатора дела;
12) помогать ребятам решать математические задачи;
13) читать об известных открытиях и изобретениях;
14) участвовать в художественной самодеятельности;
15) помогать другим людям разбираться в их проблемах;
16) читать или узнавать что-то новое об искусстве;
17) заниматься в изостудии, изокружке;
18) писать сочинение на свободную тему?
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III. Получаете ли вы особое удовольствие: 
19) от участия и борьбы в спортивных соревнованиях;
20) от своего умения расставить людей, распределить работу;
21) от решения трудных математических задач;
22) от исправления бытовых электроприборов;
23) от игры на сцене;
24) от общения с людьми;
25) от знакомства с новыми музыкальными произведениями;
26) от посещения художественной выставки;
27) от пересказа какого-то события из прочитанной книги или 

увиденного тобой в жизни?
IV. Часто ли вас тянет: 

28) к длительным физическим упражнениям;
29) к делам в группе, требующим твоей инициативы  

   или настойчивости;
30) к разгадыванию математических шарад;
31) к изготовлению каких-либо моделей;
32) участвовать в подготовке спектаклей;
33) помочь людям, посочувствовать им;
34) поиграть на музыкальном инструменте;
35) порисовать красками или карандашами;
36) писать стихи или вести дневник?

V. Любите ли вы долгое время: 
37) заниматься спортом;
38) энергично работать вместе с другими;
39) заниматься черчением или шахматами;
40) копаться в механизмах, приборах;
41) заботиться о младших, слабых или больных людях;
42) думать над судьбами людей;
43) исполнять музыкальные пьесы;
44) рисовать, лепить, фантазировать;
45) готовиться к докладу, сообщению, сочинению?

При обработке данных подсчитывается сумма положительных 
ответов по каждому столбцу. Каждый столбец характеризует одно 
из направлений в развитии способностей личности:
I. Физические. 
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II. Организаторские. 
III. Математические. 
IV. Конструктивно-технические. 
V. Эмоционально-изобразительные (артистические). 
VI. Коммуникативные. 
VII. Музыкальные. 
VIII. Художественно-изобразительные. 
IX. Филологические.

13.6. Тест Р. Амтхауера по исследованию  
уровня развития интеллектуальных способностей 

(модификация С.И. Вершинина)

Инструкция. Перед началом тестирования необходимо объ-
яснить участникам, что целью данного исследования является допол-
нение знаний о их качествах, характеристики которых необходимо 
учитывать для принятия правильного решения о выборе профессии 
или специальности. 

Бланк ответов

Результат Номера заданий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Инструкция к выполнению первой группы заданий

Из 5 предлагаемых слов четыре имеют определенную смыс-
ловую общность. Найдите пятое, чем-то отличающееся от них. 

Например: 1) стол, 2) стул, 3) птица, 4) шкаф, 5) кровать. 
1), 2), 4), 5) – это мебель; 3) – «птица», не является мебелью. 
Для ответа необходимо записать цифру «3» в клетку бланка 

ответов с соответствующим номером задания. 
Если вам все понятно, приступайте к работе. На выполнение 

всех 10 заданий этой группы отводится 3,5 минуты.
ЗАДАНИЕ № 1: 1) надменный, 2) испорченный, 3) злой, 4) подвиж-

ный, 5) бесцеремонный. 
ЗАДАНИЕ № 2: 1) превращать, 2) изменять, 3) изгибать, 4) пере-

делывать, 5) преобразовывать. 
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ЗАДАНИЕ № 3: 1) речь, 2) беседа, 3) голосование, 4) обращение, 
5) дискуссия. 

ЗАДАНИЕ № 4: 1) расстроенный, 2) обеспокоенный, 3) обозленный, 
4) испуганный, 5) приговоренный. 

ЗАДАНИЕ № 5: 1) проект, 2) решение, 3) приговор, 4) окончание, 
5) заключение. 

ЗАДАНИЕ № 6: 1) степь, 2) Сахара, 3) саванна, 4) тундра, 5) поле. 
ЗАДАНИЕ № 7: 1) развитие, 2) увеличение, 3) прогресс, 4) созре-

вание, 5) рост. 
ЗАДАНИЕ № 8: 1) примерный, 2) образцовый, 3) отличный, 4) от-

борный, 5) возвышающийся. 
ЗАДАНИЕ № 9: 1) очки, 2) стекло, 3) бинокль, 4) лупа, 5) микроскоп. 
ЗАДАНИЕ № 10: 1) солнечный, 2) облачный, 3) дождливый, 4) свет-

лый, 5) ветреный. 

Инструкция к выполнению второй группы заданий

Вам даны шесть слов. Из них вы должны выбрать два, которые 
объединяются одним понятием высшей категории.

Например: 1) нож, 2) масло, 3) газета, 4) хлеб, 5) сигара, 
6) браслет. 

В данном случае «хлеб» и «масло» – это правильное решение, 
поскольку «хлеб» и «масло» объединяются общим понятием «про-
дукты питания». Поэтому для ответа вы должны записать цифры 2 и 4 
в соответствующую клетку бланка ответов. Стремитесь отыскивать 
всегда наиболее существенные общие черты. 

Если вам все понятно, приступайте к работе. На выполнение 
всех 10 заданий этой группы отводится 4 минуты.
ЗАДАНИЕ № 11: 1)%корень, 2) дуб, 3) роза, 4) лес, 5) листва, 

6) тюльпан. 
ЗАДАНИЕ № 12: 1)%дельфин, 2) корабль, 3) кит, 4) море, 5) водо-

росль, 6) медуза. 
ЗАДАНИЕ № 13: 1)%автомобиль, 2) финиш, 3) асфальт, 4) старт, 

5) шины, 6) трек. 
ЗАДАНИЕ № 14: 1)%очки, 2) взгляд, 3) нос, 4) раздражение, 5) глаз, 

6) аромат. 
ЗАДАНИЕ № 15: 1)%электрический, 2) жидкий, 3) горючий, 4) га-

зообразный, 5) пенистый, 6) стабильный. 
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ЗАДАНИЕ № 16: 1)%гребля, 2) футбол, 3) хоккей, 4) метание копья, 
5) борьба, 6) верховая езда. 

ЗАДАНИЕ № 17: 1)%крышка, 2) пиво, 3) кружка, 4) закусочная, 
5) хмель, 6) молоко. 

ЗАДАНИЕ № 18: 1)%свеча, 2) елка, 3) торшер, 4) гостиная, 5) вы-
ключатель, 6) шкаф. 

ЗАДАНИЕ № 19: 1)%чулок, 2) карманные часы, 3) шапка, 4) зима, 
5) автомобиль, 6) лед. 

ЗАДАНИЕ № 20: 1)%специалист, 2) автоматчик, 3) лейтенант, 
4) практикант, 5) секретарша, 6) альпинист. 

Инструкция к выполнениютретьей группы заданий

Сейчас вам предлагаются математические задачи примерно 
следующего типа: Карандаш стоит 25 коп.. Сколько копеек стоят 3 ка-
рандаша? Ответ – 75 коп. Эту цифру надо записать в соответствующую 
клетку бланка ответов. Если вам все понятно, приступайте к работе. 
На выполнение всех 10 заданий этой группы отводится 5 минут.
ЗАДАНИЕ № 21: У меня было 40 руб. Я истратил 15 руб. Сколько 

денег осталось?
ЗАДАНИЕ № 22: Сколько километров проедет велосипедист 

за 4 часа, если он проезжает в час 12 км?
ЗАДАНИЕ № 23: В сосуде A 25 литров, в сосуде B 35 литров. Сколь-

ко литров нужно перелить из сосуда B в сосуд A, чтобы в обоих 
было равное количество жидкости?

ЗАДАНИЕ № 24: Запаса продуктов хватит для 16 человек на 24 дня. 
На сколько дней хватит этого запаса для 8 человек?

ЗАДАНИЕ № 25: Для ремонта улицы 3 рабочим необходимо 6 дней. 
За сколько дней будет закончена работа, если будут заняты 9 ра-
бочих?

ЗАДАНИЕ № 26: Если 3,5 метра материи стоят 70 руб., то сколько 
стоят 1,5 м?

ЗАДАНИЕ № 27: Резинка длиной в 20 см растягивается до 25 см, 
на какую длину растянется резинка в 60 см?

ЗАДАНИЕ № 28: Бегун пробегает 1,4 метра за 1/4 сек. Сколько он 
может пробежать за 5 сек?

ЗАДАНИЕ № 29: Для получения сплава взяли 2 части меди и 1 часть 
цинка. Сколько граммов цинка нужно для получения 39г этого 
сплава?
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ЗАДАНИЕ № 30: Для детской игры нужны красные и зеленые 
шарики: 1/3 из них зеленые, 12 красных. Сколько всего нужно 
шариков для игры?

Инструкция к выполнению четвертой группы заданий

Вам предлагаются ряды чисел, построенные с соблюдением 
определенных закономерностей. Учитывая их, необходимо допол-
нить каждый из рядов последующим числом, замененным вопроси-
тельным знаком. Найденное число надо записать в соответствующую 
клетку бланка ответов. Например: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 –? В этом 
ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. Поэтому 
для ответа в этом примере надо записать цифру 16 в бланк ответов. 
Если вам все понятно, приступайте к работе. На выполнение всех 
заданий этой группы отводится 5 минут.
ЗАДАНИЕ № 31: 2 – 5 – 8 – 11 – 14 – 17 – 20 
ЗАДАНИЕ № 32: 1 – 3 – 6 – 8 – 16 – 18 – 36
ЗАДАНИЕ № 33: 55 – 57 – 60 – 20 – 10 – 12 – 15 
ЗАДАНИЕ № 34: 18 – 16 – 19 – 15 – 20 – 14 – 21
ЗАДАНИЕ № 35: 33 – 30 – 15 – 45 – 42 – 21 – 63 
ЗАДАНИЕ № 36: 25 – 27 – 30 – 15 – 5 – 7 – 10 
ЗАДАНИЕ № 37: 11 – 15 – 18 – 9 – 13 – 16 – 8 
ЗАДАНИЕ № 38: 5 – 6 – 4 – 6 – 7 – 5 – 7
ЗАДАНИЕ № 39: 8 – 11 – 7 – 14 – 17 – 13 – 26
ЗАДАНИЕ № 40: 35 – 39 – 42 – 21 – 25 – 28 – 14 

Обработка полученных результатов

Номера правильных ответов (указаны в скобках рядом с но-
мером задания): 
1. Тест на изучение индуктивного мышления: 1(4), 2(3), 3(3), 4(5), 

5(1), 6(2), 7(4), 8(5), 9(2), 10(4). 
2. Тест на изучение абстрактного мышления: 11 (3 и 6), 12 (1 и 3), 

13 (2 и 4), 14 (3 и 5), 15(2 и 4), 16 (2 и 3), 17 (2 и 6), 18 (3 и 6), 19 
(1 и 3), 2О(1 и 4). 

3. Тест на определение конкретно-математического мышления: 21 
(25), 22 (48), 23 (5), 24 (48), 25 (2), 26 (3О), 27 (75), 28 (28), 29 
(13), 3О (18). 

4. Тест на определение теоретико-математического мышления: 31 (23), 
32 (38), 33 (5), 34 (13), 35 (6О), 36 (5), 37 (12), 38 (8), 39 (29), 4О (18).
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13.7. Самооценка ключевых компетенций (авторская 
модификация методики определения адекватности 

самооценки профессионально важных качеств)

Инструкция

Вам необходимо оценить степень развития профессионально 
важных качеств (компетенций). В графе «Оценка» необходимо от-
метить результат по шкале от 1 до 10, где 10 – это яркая выражен-
ность компетенции (положительного качества), а 1 – невыраженность 
компетенции, то есть яркая выраженность отрицательного качества.

Обработка полученных результатов

Далее необходимо подсчитать среднюю оценку развитости 
профессиональных компетенций. Для этого необходимо подсчитать 
сумму ответов. Максимальная сумма баллов – 160, минимальная – 16.

110–160 баллов – высокий уровень развития компетенций.
70–109 баллов – средний уровень развития компетенций.
16–69 баллов – низкий уровень развития компетенций.
После получения суммы по самооценке профессиональных 

компетенций обучающихся можно посмотреть, какие качества боль-
ше развиты у обучающихся – положительные или отрицательные. 
Можно проанализировать данные качества по отдельности или 
в целом. А можно «построить» на том же бланке профиль личности 
обучающихся, тем самым они смогут более наглядно увидеть свои 
черты и характеристики.

Бланк ответов

№ Положительное качество Оценка Отрицательное качество

1 Организованность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неорганизованность
2 Доброжелательность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность
3 Усердие 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Лень
4 Аккуратность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неряшливость
5 Честность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Лживость
6 Обязательность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Необязательность
7 Ответственность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Безответственность
8 Внимательность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Невнимательность
9 Инициативность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Пассивность
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10 Дисциплинированность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недисциплинированность
11 Настойчивость 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ненастойчивость
12 Решительность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Нерешительность
13 Добросовестность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недобросовестность
14 Уверенность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неуверенность
15 Суетливость 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Спокойствие
16 Самостоятельность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Зависимость
Итого

13.8. Диагностика интересов по методике «Карта интересов» 
А.Е. Голомштока

Инструкция

Для выполнения данного теста на каждый вопрос необходимо дать 
ответ «Да» или «Нет». Для ответа запишите в предпоследнюю графу 
бланка ответов «+», если ответ «Да», и «–» в последнюю графу, если 
ответ «Нет».

Вопросы

Любите ли вы? Нравится ли вам? Хотите ли вы?
1. Знакомится с жизнью растений и животных.
2. Уроки по географии, чтение учебника географии.
3. Читать художественную или научно-популярную литературу 

о геологических экспедициях.
4. Уроки и учебник анатомии и физиологии человека.
5. Уроки домоводства или домашние задания по домоводству.
6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, 

о жизни и деятельности выдающихся физиков.
7. Читать об открытиях в химии или о жизни и деятельности вы-

дающихся химиков.
8. Читать технические журналы.
9. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях 

в области электроники и радиотехники.
10. Знакомиться с разными металлами и их свойствами.
11. Узнавать о разных породах древесины и об их практическом 

применении.
12. Узнавать о достижениях в области строительства.
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13. Читать книги, смотреть фильмы о водителях различных видов 
транспорта.

14. Читать книги, смотреть фильмы о летчиках и космонавтах.
15. Знакомиться с военной техникой.
16. Читать книги об исторических событиях и деятелях.
17. Читать классиков отечественной и зарубежной литературы.
18. Читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и очерки.
19. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе.
20. Читать книги о жизни школы.
21. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции.
22. Заботиться о порядке в вещах, красивом виде помещения.
23. Читать книги по математике.
24. Изучать экономическую географию.
25. Занятия иностранным языком.
26. Знакомиться с жизнью выдающихся художников, встречаться 

с ними, посещать выставки.
27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены и кино, 

встречаться с артистами, коллекционировать их фотографии.
28. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, 

с вопросами теории музыкального искусства.
29. Читать спортивные журналы, газеты, книги о спорте, о спор-

тсменах.
30. Изучать биологию, ботанику, зоологию.
31. Знакомиться с различными странами по описаниям и географи-

ческим открытиям.
32. Читать о жизни и деятельности знаменитых геологов.
33. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах 

и достижениях в области медицины.
34. Посещать с экскурсией предприятия легкой промышленности.
35. Читать книги по физике.
36. Находить химические явления в природе, производить опыты 

по химии, следить за ходом химических реакций.
37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники.
38. Посещать радиотехнические кружки или знакомиться с работой 

электрика.
39. Знакомиться с различными измерительными инструментами для 

металлообработки и работать с ними.
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40. Наблюдать за изготовлением изделий из дерева, рассматривать 
новые образцы мебели.

41. Встречаться со строителями, наблюдать за их работой.
42. Читать популярную литературу о средствах передвижения.
43. Читать книги, смотреть фильмы о моряках.
44. Читать книги, смотреть фильмы на военные темы, знакомиться 

с историей войн, крупных сражений.
45. Обсуждать текущие политические события в России и за рубежом.
46. Читать литературно-критические статьи.
47. Слушать радио и смотреть теленовости и тематические теле-

передачи.
48. Узнавать о событиях, происходящих в городе, стране.
49. Давать объяснение товарищам, как выполнить учебное задание, 

если они не могут сделать его сами.
50. Справедливо рассудить поступок друга, знакомого или литера-

турного героя.
51. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание для 

всех во время похода.
52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в матема-

тике, о жизни и деятельности выдающихся математиков.
53. Интересоваться выполнением экономических и хозяйственных 

планов.
54. Читать художественную литературу на иностранном языке.
55. Быть членом редколлегии, заниматься художественным оформ-

лением газет.
56. Посещать драматический театр или театр юного зрителя.
57. Слушать оперную или симфоническую музыку.
58. Посещать спортивные мероприятия, слушать и смотреть спор-

тивные радио- и телепередачи.
59. Посещать биологический кружок.
60. Заниматься в географическом кружке.
61. Составлять и собирать описания и изображения геологических 

объектов земли, минералов.
62. Изучать функции организма человека, причины возникновения 

болезней и пути лечения.
63. Посещать кружок кулинаров, готовить дома обед.
64. Проводить опыты по физике.

Приложение 13



255

65. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
66. Разбирать и ремонтировать различные механизмы (часы, утюг и т.д.).
67. Пользоваться точными измерительными приборами, производить 

разнообразные подсчеты.
68. Мастерить различные предметы и детали из металла.
69. Мастерить различные предметы и детали из древесины и худо-

жественно обрабатывать дерево.
70. Набрасывать строительный эскиз или выполнять чертежи раз-

личных построек.
71. Посещать кружок юных железнодорожников и автолюбителей.
72. Участвовать в секции парашютистов и в кружке авиамоделистов 

или в работе авиаклубов.
73. Заниматься в стрелковой секции.
74. Изучать историю возникновения различных народов и госу-

дарств.
75. Писать классные и домашние сочинения по литературе.
76. Наблюдать за поступками, поведением, жизнью других людей.
77. Выполнять общественную работу, организовывать, сплачивать 

товарищей на какое-либо дело.
78. Проводить время с маленькими детьми, читать им книги, что-

либо им рассказывать, помогать в чем-либо.
79. Устанавливать дисциплину среди сверстников и младших.
80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта.
81. Заниматься в математическом кружке.
82. Изучать вопросы развития промышленности.
83. Работать с иностранными словарями, разбираться в оборотах 

речи малознакомого языка.
84. Посещать музеи, художественные выставки.
85. Выступать на сцене перед зрителями.
86. Играть на музыкальном инструменте.
87. Играть в спортивные игры.
88. Наблюдать за ростом и развитием животных, растений, вести 

записи наблюдений.
89. Самостоятельно составлять географические карты, собирать 

различные географические материалы.
90. Собирать коллекции минералов, экспонаты для геологического 

музея.
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91. Знакомиться с работой врача, медсестры, фармацевта.
92. Посещать кружок по кройке и шитью, шить себе и членам семьи.
93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативы 

по физике.
94. Заниматься в химическом кружке или посещать факультативы 

по химии.
95. Заниматься в одном из технических кружков (моделировать 

самолеты, корабли и т.д.).
96. Знакомиться с устройствами электроприборов, собирать радио-

приборы, приемники, проигрыватели и т.д.
97. Уроки труда в школьных и слесарно-станочных работах.
98. Участвовать в кружке «Умелые руки» или в столярном кружке.
99. Бывать на стройке, наблюдать за ходом строительства, за отде-

лочными работами.
100. Смотреть за соблюдением правил передвижения пешеходов 

и транспортных средств.
101. Участвовать в секции гребцов, парусников, аквалангистов, 

в бригаде по спасению утопающих.
102. Участвовать в военизированных играх.
103. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками 

культуры.
104. Заниматься в литературном кружке, посещать факультативные 

занятия по литературе или иностранному языку.
105. Вести личный дневник.
106. Выступать в классе с сообщениями о международном по-

ложении.
107. Организовывать досуг младших ребят.
108. Выяснять причины поведения и поступков людей, которые 

они хотят скрыть.
109. Помогать покупателю выбрать в магазине покупку, которая 

ему нужна.
110. Решать сложные задачи по математике.
111. Точно вести расчет своих денежных доходов и расходов.
112. Заниматься в кружке иностранного языка или посещать фа-

культативы.
113. Заниматься в художественном кружке.
114. Участвовать в смотре художественной самодеятельности.
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115. Заниматься в хоре или музыкальном кружке.
116. Заниматься в какой-либо спортивной секции.
117. Участвовать в биологических олимпиадах или готовить вы-

ставки растений или животных.
118. Участвовать в географической экспедиции.
119. Участвовать в геологической экспедиции.
120. Наблюдать и ухаживать за больными, оказывать им помощь, 

облегчать их состояние.
121. Участвовать в выставках кулинарных или кондитерских работ 

или посещать их.
122. Участвовать в олимпиадах по физике.
123. Решать сложные задачи по химии, участвовать в олимпиадах 

по химии.
124. Разбираться в технических чертежах и схемах, самому со-

ставлять чертежи.
125. Разбираться в сложных радиосхемах.
126. Посещать с экскурсией промышленные предприятия, знако-

миться с новыми типами станков, наблюдать за работой на них 
или за их ремонтом.

127. Мастерить что-нибудь из дерева своими руками.
128. Принимать посильное участие в строительных работах.
129. Принимать посильное участие в обслуживании и ремонте 

автомобиля и т.д.
130. Летать на самолетах, разбираться в их строении.
131. Жить по жестко установленному режиму, строго выполнять 

распорядок дня.
132. Заниматься в историческом кружке, собирать материалы, вы-

ступать с докладами на исторические темы.
133. Работать с литературными источниками, вести дненик впечат-

лений о прочитанном.
134. Участвовать в диспутах и читательских конференциях.
135. Подготавливать и проводить общественные мероприятия 

в школе.
136. Шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать с кем-либо 

вопросы воспитания детей и подростков.
137. Помогать в работе милиции.
138. Постоянно общаться с различными людьми.
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139. Участвовать в математических олимпиадах.
140. Интересоваться стоимостью товаров, пытаться понять вопро-

сы ценообразования, заработной платы, организации труда.
141. Беседовать с друзьями на иностранном языке.
142. Участвовать в выставках изобразительного искусства.
143. Посещать театральный кружок.
144. Участвовать в театральных смотрах-конкурсах.
145. Принимать личное участие в спортивных соревнованиях.
146. Выращивать в саду или в огороде растения, воспитывать жи-

вотных, ухаживать за ними.
147. Производить топографические съемки местности.
148. Совершать длительные трудные походы, во время которых 

приходится напряженно работать по заданной программе.
149. Работать в больнице, поликлинике или аптеке.
150. Работать специалистом на предприятии пищевой или легкой 

промышленности.
151. Решать сложные задачи по физике.
152. Решать сложные задачи по химии.
153. Участвовать в выставках технического творчества.
154. Работать в области электроэнергетике и радиоэлектроники.
155. Работать у станка, изготавливать различные детали и изделия.
156. Выполнять по чертежам столярные или модельные работы.
157. Работать в строительной бригаде.
158. Возить пассажиров или грузы, соблюдать правила уличного 

движения.
159. Работать в штормовую погоду на большой реке или в откры-

том море.
160. Работать военным инженером или командиром.
161. Ходить в походы по историческим местам родного края.
162. Писать рассказы, сочинять стихи, басни и т.д.
163. Писать заметки или очерки в стенгазету или периодическую 

печать.
164. Руководить бригадой во время трудового десанта.
165. Организовывать игры или праздники для детей.
166. Работать в юридическом учреждении.
167. Оказывать людям различные услуги.
168. Выполнять работу, постоянно требующую применения мате-

матических знаний.
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169. Работать в области планирования, финансирования, экономики 
предприятий.

170. Участвовать в олимпиадах по иностранному языку.
171. Участвовать в выставках изобразительного искусства.
172. Играть на сцене или сниматься в кино.
173. Быть музыкантом, музыкальным режиссером, учителем му-

зыки.
174. Работать учителем физкультуры или тренером.

Номер 
столбца Область интересов Номер 

столбца Область интересов

1 Биология 15 Военные специальности
2 География 16 История
3 Геология 17 Литература
4 Медицина 18 Журналистика

5 Легкая и пищевая 
промышленность 19 Общественная 

деятельность

6 Физика 20 Профконсультантика
7 Химия 21 Право

8 Техника 22 Сфера обслуживания, 
торговля

9 Электро- и радиотехника 23 Математика
10 Металлообработка 24 Экономика
11 Деревообработка 25 Иностранные языки

12 Строительство 26 Изобразительное 
искусство

13 Транспорт 27 Сценическое искусство
14 Авиация, морское дело 28 Музыка

29 Физкультура, спорт
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Бланк ответов

Область интересов Номера вопросов + –
I 1 30 59 88 117 146
II 2 31 60 89 118 147
III 3 32 61 90 119 148
IV 4 33 62 91 120 149
V 5 34 63 92 121 150
VI 6 35 64 93 122 151
VII 7 36 65 94 123 152
VIII 8 37 66 95 124 153
IX 9 38 67 96 125 154
X 10 39 68 97 126 155
XI 11 40 69 98 127 156
XII 12 41 70 99 128 157
XIII 13 42 71 100 129 158
XIV 14 43 72 101 130 159
XV 15 44 73 102 131 160
XVI 16 45 74 103 132 161
XVII 17 46 75 104 133 162
XVIII 18 47 76 105 134 163
XIX 19 48 77 106 135 164
XX 20 49 78 107 136 165
XXI 21 50 79 108 137 166
XXII 22 51 80 109 138 167
XXIII 23 52 81 110 139 168
XIV 24 53 82 111 140 169
XV 25 54 83 112 141 170
XVI 26 55 84 113 142 171
XVII 27 56 85 114 143 172
XVIII 28 57 86 115 144 173
XIX 29 58 87 116 145 174
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