
ПРАфАРЫЕНТАЦЫЙНАЯ РАБОТА Ў ШКОЛЕ

Актуальные проблемы 
организации
профориентационной работы 
в общеобразовательных 
учреждениях

Выбор профессии рассматривается 
нами как процесс формирования ценно
стного отношения к избираемому виду 
деятельности. Активизация этого процес
са происходит в юношеском возрасте. В 
данный возрастной период социальная 
ситуация развития старшеклассников 
обуславливает качественный рост профес
сионального сознания, его предметную 
направленность на сферу труда и выбор 
будущей профессии.

В научной литературе проблема выбо
ра учащимися будущей профессии чаще 
всего связывается с проблемой органи
зации профессиональной ориентации. 
Профориентация рассматривается с раз
ных позиций. Она трактуется как комп
лекс мер по оказанию помощи в выборе 
профессии (Н.С.Пряжников), как целе
направленная деятельность различных 
организаций, учреждений образования, 
семьи, способствующая осознанному вы
бору молодыми людьми профессии (про
фессиональной деятельности) в соответ
ствии с личными способностями, ин
тересами и склонностями (В.А.Климен
ко), как система специальных мероприя
тий по ознакомлению молодёжи с ми
ром профессий (Н.К.Степаненков). Од
нако, если раньше профессиональная 
ориентация понималась лишь как дея
тельность взрослого, результатом кото
рой был выбор школьником профессии,
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ТО в настоящее время подход к проф
ориентации меняется. С позиций совре
менного подхода «профессиональная 
ориентация — это система равноправ
ного взаимодействия личности и обще
ства на определённых этапах развития 
человека, оптимально соответствующая 
особенностям личности и запросам рын
ка труда в конкурентоспособных кадрах» 
[1, с. 14]. Активная роль принадлежит 
самому ученику, он является субъектом 
своего выбора, роль взрослого — сопро
вождать и поддерживать.

В современных педагогических кон
цепциях профессиональной ориентации 
такой подход связывают с концепция
ми педагогической поддержки (О.С.Газ- 
ман), педагогического сопровождения 
(С.Д.Поляков, Н.Р.Биянова, А.Г.Цукер- 
ман). Сущность педагогического сопро
вождения выбора профессии определя
ется как «особая сфера деятельности 
педагога, ориентированная на взаимо
действие со щкольником по оказанию 
ему поддержки в становлении личност
ного роста, социальной адаптации, при
нятии решения об избираемой профес
сиональной деятельности и самоутвер
ждении в ней» [1, с. 18]. От характера 
педагогического сопровождения, т.е. от 
создания оптимальных условий для са
мостоятельного, творческого решения 
такой жизненно важной проблемы, как
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осознанный выбор будущей профессио
нальной деятельности, зависит эффек
тивность профессионального самоопре
деления личности.

Анализ педагогической и психологи
ческой литературы позволяет сделать 
вывод, что к содержательным компонен
там социально-педагогического сопро
вождения относятся наблюдение, диаг
ностирование, проектирование путей 
решения проблемы, анализ результатов.

Социально-педагогическое сопровож
дение выбора профессии должно бази
роваться на взаимодействии школы и 
других образовательных структур — ву
зов, средних специальных учебных за
ведений, учреждений дополнительного 
образования, учебно-производственных 
комбинатов, центров профессиональной 
ориентации, центров занятости населе
ния. Это сложный процесс, субъектами 
которого являются учащиеся, их роди
тели, педагоги. Осознание его многоас- 
пектности стало предпосылкой прове
дения социально-педагогического иссле
дования, целью которого было устано
вить соответствие между потребностью 
учащихся в педагогическом сопровожде
нии профессионального самоопределе
ния и существующей системой проф
ориентационной работы в общеобразо
вательных учреждениях. Для достижения 
поставленной цели требовалось решить 
следуюшие задачи:

• изучить представления учащихся вы
пускных классов о наиболее перспек
тивных сферах профессиональной 
деятельности и способах получения 
профессионального образования;

• выявить наиболее существенные фак
торы, влияющие на выбор профес
сии, а также факторы, препятству
ющие осуществлению профессио
нальных планов;

• определить степень необходимости 
изменений в профориентационной 
работе с учащимися и уточнить ха
рактер этих изменений;

• изучить мнения педагогов о зна
чимости различных элементов

профориентационной работы и 
выявить степень их реализации на 
практике.

Основным методом получения ин
формации было анкетирование, для 
проведения которого были разработа
ны анкеты для учащихся, родителей, 
педагогов.

В социально-педагогическом исследо
вании приняли участие учащиеся вы
пускных классов минских общеобразо
вательных щкол № 22, 43, 53, 67, 83, 
94, 110, 127, 159, 207, гимназии № 13, 
Минского государственного областного 
лицея, их родители и учителя (всего — 
375 человек). В ходе исследования метод 
анкетирования дополнялся другими ме
тодами сбора эмпирической информа
ции, в частности опросом и анализом 
документов.

По итогам исследования планы стар- 
щеклассников о дальнейщем образовании 
можно охарактеризовать следующим об
разом. Большинство респондентов (89%) 
собираются продолжить обучение в вузе. 
Небольшая часть учашихся (5%) хотят 
продолжить обучение в колледже или 
профессиональном училище. Примерно 
10% выпускников планируют совмещать 
обучение с трудовой деятельностью. Не 
приняли рещения о продолжении обра
зования 2% опрощенных.

С целью выявления наиболее привле
кательных для современных выпускни
ков сфер профессиональной деятельно
сти анкетируемым предлагалось отме
тить те, с которыми они связывают свою 
будущую профессию. Предпочтения уча
щихся отражены на диаграмме 1.

Выявлено, что наиболее популярны
ми сферами деятельности, по мнению 
учащихся, являются экономика, органи
зация и управление (15%), информаци
онные техника и производство (13%), 
медицина (10%). Дополнительно респон
денты отметили такие сферы профес
сиональной деятельности, как средства 
массовой информации, экология, куль
турология. Некоторые выпускники пла
нируют профессионально заниматься 
спортом.
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Диаграмма 1 — Наиболее привлекательные для выпускников сферы профессиональ
ной деятельности

Выбирая ту или иную профессиональ- фессиональное самоопределение. Анке- 
ную сферу, человек видит в своей бу- тируемым было предложено оценить их 
душей профессии определённые пре- важность по шкале от — 1 («не имеет зна- 
имущества. Преимушества профессии чения») до 3 («очень важно»). Ответы 
(или их отсутствие) были рассмотрены учашихся и родителей представлены в 
нами как факторы, влияюшие на про- таблице.

Таблица — Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение выпускников

Фактор, влияющий на выбор профессии Средний балл
учашиеся родители

Достойный уровень оплаты труда 2,06 2,47
Возможность профессионального роста, успешной 
карьеры

1,91 1,67

Благоприятные условия труда 1,84 2,2
Соответствие задаткам личности 1,75 1,81
Востребованность на рынке труда 1,59 1,59
Возможность приносить пользу людям, обшеству, 
государству

1,35 1,33

Престижность профессии 1,34 1,06
Возможность постоянного повышения 
квалификации

1,28 1,22

Возможность осваивать смежные 
профессиональные сферы

0,91 0,73

Возможность совмешать разные виды 
профессиональной деятельности

0,65 0,31
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Полученные результаты свидетельству
ют о корреляции выбора наиболее важ
ных факторов выпускниками и их роди
телями. Основные отличия в отношении 
к преимуществам профессии можно за
фиксировать в оценке таких факторов, как 
возможность профессионального роста, 
успешной карьеры и возможность совме
щать разные виды профессиональной дея
тельности — учащиеся оценивают их зна
чимость более высоко, чем родители.

Приведённые выше результаты иссле
дования были рассмотрены нами деталь
но в контексте актуализации выбора стар
шеклассниками профессии педагога-ин- 
женера. Они в полной мере соответствуют 
преимуществам этой профессии, к кото
рым можно отнести: востребованность на 
рынке труда, благоприятные условия тру
да, возможность осваивать смежные про
фессиональные сферы, совмещать разные 
виды профессиональной деятельности, 
постоянно повышать квалификацию, при
носить пользу людям, обществу, государ
ству. В то же время отличительной осо
бенностью профессии педагога-инжене- 
ра является симбиоз гуманитарного и тех
нического компонентов; труда педагоги
ческого и производственно-технологиче
ского. Если обратиться к наиболее извес
тной в отечественной психологии клас
сификации профессий, разработанной 
Е.А.Климовым, то видно, что данная про
фессия находится в области пересечения 
типов профессий «человек—человек» и 
«человек—техника».

Интегрированный характер деятельно
сти педагога-инженера делает эту профес

сию особенно привлекательной для тех, 
у кого есть и гуманитарные, и техниче
ские склонности, т.е. человек имеет воз
можность реализовать себя в различных, 
на первый взгляд не пересекающихся, 
сферах.

Большинство учащихся, принявших 
участие в анкетировании, отмечает ряд 
причин, которые могут в разной степени 
помешать им в осуществлении профессио
нальных планов. Прежде всего, это непра
вильный выбор места получения образо
вания и специальности — данное препят
ствие отметили 68% респондентов; невоз
можность найти работу по специальности 
и резкие изменения на рынке труда —
65% опрошенных; недостаточная подго
товленность к профессиональному обра
зованию — 62%; неполнота знаний об осо
бенностях выбранной профессии — 59%; 
трудности получения профессионального 
образования и освоения профессии — 58%; 
недостаточное знание своих качеств и спо
собностей — 50% выпускников. Ответы ро
дителей на этот вопрос практически пол
ностью совпадают с ответами учащихся.

Одной из задач проведённого иссле
дования было определить, какие коррек
тивы следует внести в практику проф
ориентационной работы общеобразова
тельных учреждений. По мнению 91% 
старшеклассников и 96% родителей, в 
первую очередь, нужно учитывать инте
ресы и склонности учащихся в выборе и 
уровне усвоения школьных предметов. 
Большинство учащихся (79%) и родите
лей (90%) считают необходимым увели
чить объём сведений об особенностях 
обучения в различных учебных заведени
ях, а также информации о мире труда и 
профессий (84% учащихся и 86% роди
телей). На вопрос о целесообразности 
введения в школах профориентационных 
курсов по различным специальностям 
положительно ответили 74% старше
классников и 94% родителей.

Педагогам, принимавшим участие в 
исследовании, было предложено оценить 
(используя пятибалльную шкалу) значи
мость основных компонентов профори
ентационной работы и степень их реа-
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лизации в том учебном заведении, где 
они работают.

Предложенные нами компоненты проф
ориентационной работы оцениваются 
учителями высоко. Однако все они, по 
мнению педагогов, недостаточно реали
зованы на практике. Исключением явля
ется предоставление информации о мире 
труда и профессий. С точки зрения рес
пондентов, учащиеся имеют возможность 
получить подробную информацию о про
фессиональных сферах и о соответству
ющих им путях продолжения образова
ния {диаграмма 2).

Педагоги, так же, как и другие участ
ники образовательного процесса, наибо
лее важным компонентом профориента
ционной работы считают учёт устремле
ний и склонностей учащегося в выборе 
и уровне усвоения учебных предметов, 
однако степень реализации этого элемен
та оценивают низко — 3,43 балла.

В проведённом нами ранее исследова
нии было отмечено, что одним из ос
новных источников информации о сфе
рах профессиональной деятельности для 
учащихся являются СМИ, а поскольку 
самое популярное из них среди молодё
жи — сеть Интернет, мы предложили 
учащимся ответить на вопрос; «Если бы 
Вам был предоставлен свободный дос
туп в Интернет, какие сведения Вы хо
тели бы получить для уточнения своих 
профессиональных планов?». Ответы 
старщеклассников представлены в виде 
диаграммы 3.

Тот факт, что сведения о различных 
учебных заведениях профессионального 
образования, правила приёма в них яв
ляются самой востребованной информа
цией, можно объяснить тем, что в пос
леднее время одним из основных факто
ров, влияющих на выбор абитуриентами 
учебного заведения и специальности,

п и и т
Деятельность учебно-произволственных

комбинатов Ь

Преподавание в школах , 
профориентационных курсов

Экскурсии на предприятия

Диагностика и самодиагностика 
профессионально важных качеств

Информация о мире труда и профессий

Разработка материалов по профориентации |Р р
Ш тт

1

Психолого-педагогическое консультирование
учащихся для поддержки ^ЯЯВЯШШ  

их профессионального самоопределения

Учёт устремлений и склонностей учащегося 
в выборе и уровне усвоения школьных предметов

□  Степень
реализованности 
компонеЕітов 
в учебных 
заведениях

Значимость 
компонентов 
профориентаци
онной работы

О 0,5 1 К5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Диаграмма 2 — Значимость и степень реализованности основных компонентов проф
ориентационной работы
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Диаграмма 3 — Сведения, актуальные для уточнения профессиональных планов вы
пускников

становится количество набранных ими на 
централизованном тестировании баллов. 
Проведённое нами ранее исследование 
представлений студентов о своей буду
щей профессии показало, что часто вы
бор специальности происходит случай
но, «на что хватит набранных баллов».

О том, что изменения регионального 
рынка труда могут помешать реализации 
профессиональных планов, задумывают
ся лишь немногие выпускники. Утверди
тельно на вопрос «Хотели бы Вы полу
чить информацию о перспективах изме
нения регионального рынка труда на 
ближайшие 10 лет?» ответили 32% уча
щихся, а с точки зрения 28% опрошен
ных, эта информация не существенна. 
Эти данные входят в противоречие с

тем, что востребованность профессии на 
рынке труда учащиеся считают важным 
фактором, влияющим на профессио
нальный выбор, и только 9% выпуск
ников ответили, что этот фактор не 
имеет значения.

Возможность участия в интернет- 
олимпиадах привлекает половину опро
шенных учащихся. На наш взгляд, это 
довольно низкий показатель. Нежелание 
учащихся принимать участие в интернет- 
олимпиадах, возможно, объясняется их 
недостаточной информированностью в 
этой области. Тем временем дистанцион
ные олимпиады — активно развивающая
ся форма инноваций в образовании, ос
нованная на сотрудничестве учителя и 
ученика, форма получения новых знаний.
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повышающая мотивацию учащихся к обу
чению за счёт использования компьюте
ра и сети Интернет.

Таким образом, проведённое социаль
но-педагогическое исследование позво
ляет сделать ряд выводов.

1. Существующая система профори
ентации требует значительных из
менений, что предполагает рас- 
щпрение информационной базы 
данных, наличие исчерпывающей 
информации о состоянии и перс
пективах развития рынка труда, 
возможностях и путях получения 
базовой подготовки и образова
ния, требованиях профессии к че
ловеку.

2. Профориентационная работа с уча
щимися не должна ограничивать
ся деятельностью классного руко
водителя и щкольного психолога. 
Оказывать профориентационные 
услуги должен специалист-проф- 
ориентолог, функции которого мо
гут заключаться в организации за
нятий по профессиональному про
свещению учащихся, проведении 
ознакомительных экскурсий, выяв
лении преобладающих интересов и

склонностей учащихся, развитии 
коммуникативных умений в про
цессе тренинговых занятий; ока
зании содействия в трудоустрой
стве учащихся или участии их в 
какой-либо программе предвари
тельной профессиональной подго
товки; проведении индивидуаль
ных занятий по уточнению профес
сиональных планов учащихся; вы
явлении позиции родителей отно
сительно дальнейщего профессио
нального пути их ребёнка; оказа
нии помощи в принятии учащи
мися самостоятельных рещений о 
будущей профессии.

3. Больщинство опрощенных старше
классников и их родителей (78%) 
считают необходимым преподава
ние профориентационных курсов по 
различным специальностям. Разра
ботка подобных курсов наряду с 
дистанционными обучающими 
олимпиадами, профориентацион
ными интернет-проектами будет 
способствовать формированию раз
вивающей среды, наличие которой 
является важным условием социаль
но-педагогического сопровождения 
выбора профессии.
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