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Исследования� социоло�ичес�их� сл�жб� свиде-

тельств�ют�о�низ�ой�профессиональной�мотивации

об�чающихся.�Среди�мотивов� выбора� профессии

доминир�ют� а�т�альность� и� востребованность

на� рын�е,� престижность,� материальная� стабиль-

ность,� а� та�же� та�ие� возможности,� �а�:� сделать

�арьер�,�от�рыть�своё�дело,�тр�до�стройство�за��ра-

ницей.�Об�чение�в��чреждениях�средне�о�профес-

сионально�о� или� высше�о� образования� зачаст�ю

воспринимается�не��а��цель,�а��а��средство,�бла�о-

даря��отором��можно�пол�чить�диплом.�Ка��прави-

ло,� после� о�ончания� �чебно�о� заведения� та�ие

вып�с�ни�и�по�специальности�не�работают.�Жела-

ние� пол�чить� интерес�ющ�ю� профессию� и� �аче-

ственное�образование�занимает�последние�позиции

рейтин�а� [1].� А� ведь� �ачество� профессиональной

под�отов�и�напрям�ю�зависит�от��спешно�о�соци-

ально�о� и� профессионально�о� самоопределения

об�чающихся� общеобразовательных� ор�анизаций.

Чтобы�решить�проблем��низ�ой�профессиональной

мотивации��чащихся,�н�жна�системная�ор�анизация

психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопровождения� про-

фессионально�о�самоопределения��чени�ов,�важной

составляющей� �оторо�о� является� профессиональ-

ная�ориентация,��отор�ю�обеспечивает�ш�ола.

Названные�противоречия�треб�ют��силения�вни-

мания�педа�о�ичес�их��олле�тивов�образовательных

ор�анизаций� �� работе� с� об�чающимися,� �оторая

позволила�бы�им�пол�чить�знания�о�современных

профессиях,�возможностях�пол�чить�необходим�ю

ре�ион��профессию,�а�та�же�определить�собствен-

ный��ровень��отовности���той�или�иной�профессии.

А�т�альность�проблемы�поб�дила�нас�предложить

педа�о�ичес�им� работни�ам� области� не�оторые

ре�омендации�по�ор�анизации�и�содержанию�рабо-

ты�по�этом��важном��направлению.

А�т�альность� и� обязательность� профориента-

ционной�работы�в�ш�олах�подчёр�ивают�и�норма-

тивные�правовые�до��менты:

–�статья�66�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012

№�273-ФЗ� «Об�образовании� в�Российс�ой�Феде-

рации»�–�«Среднее�общее�образование�направлено

на�<…>�формирование� навы�ов� самостоятельной

�чебной�деятельности�на�основе�индивид�ализации

и�профессиональной�ориентации�содержания�сред-

не�о�обще�о�образования,�под�отов���об�чающе�о-

ся���жизни�в�обществе,�самостоятельном��жизнен-

ном��выбор�,�продолжению�образования�и�начал�

профессиональной�деятельности»;

–� раздел� II� Федерально�о� �ос�дарственно�о

образовательно�о� стандарта� средне�о� обще�о

образования�–�«Личностные�рез�льтаты�освоения

основной� образовательной� про�раммы� должны

отражать� <…>� осознанный� выбор� б�д�щей� про-

фессии»;

–�раздел�III�Федерально�о��ос�дарственно�о�об-

разовательно�о�стандарта�средне�о�обще�о�обра-

зования�–�«Про�рамма�воспитания�и�социализации
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должна� в�лючать� та�ое�направление,� �а�� профес-

сиональная�ориентация».

Р��оводители� общеобразовательных� ор�аниза-

ций,�их�заместители�по�воспитательной�работе�дол-

жны�ор�анизовать�профориентацию�в�соответствии

с�примерной�основной�образовательной�про�рам-

мой� средне�о�обще�о�образования� (fgosreestr.ru).

Чтобы� об�чающиеся� выбрали� профиль� об�чения,

а�затем�и�профессию,�в�образовательной�деятель-

ности�необходимо�использовать�след�ющие�мето-

ды�профессиональной�ориентации�об�чающихся:

–�проф�онс�льтирование;

–� исследование� профессионально-тр�довой

области;

–�предъявление�сведений�о�профессиях;

–�п�бличная�демонстрация;

–� моделирование� �словий� тр�да� и� имитация

решения�производственных�задач;

–�профессиональные�пробы.

Проф�онс�льтирование� об�чающихся� необ-

ходимо�начинать�ещё�на��ровне�основно�о�обще�о

образования,�та���а��профиль�об�чения��чени��и�е�о

родители�выбирают�в�9-м��лассе.

Что�важно�для�эффе�тивно�о�использования�этой

формы�работы?

Прежде�все�о,�выявить��ровень�осведомлённо-

сти�об�чающихся�в�вопросах,�связанных�с�выбором

профессии:��а�ие�знают�профессии,�в��а�их�обра-

зовательных� ор�анизациях� высше�о� или� средне�о

профессионально�о�образования�можно�об�чаться,

что�знают�об�источни�ах,��оторые�помо��т�пол�чить

информацию�о�профессии.

В� �ачестве� диа�ности�и� можно� предложить

старше�лассни�ам�решить� проблемные� сит�ации,

связанные�с�выбором�профессии,�и�ответить�на�по-

ставленные�вопросы.

Можно�провести�ан�етирование�для�то�о,�чтобы

�знать,� �а�ие� профессии� выбрали� бы� �чащиеся

после� ш�олы,� и� использовать� эти� рез�льтаты

для� определения� темати�и� эле�тивных� ��рсов

для�10–11-х��лассов.

Теперь,��о�да�пол�чена�не�оторая�информация,

можно� определиться� с� темати�ой� �онс�льтаций.

Чтобы�помочь�об�чающимся�с�выбором�профессии,

заместителю�р��оводителя�образовательной�ор�а-

низации�по�воспитательной�работе�совместно�с�пе-

да�о�ом-психоло�ом�и��лассными�р��оводителями

необходимо�запланировать�и�ор�анизовать��р�ппо-

вые�(а�возможно�и�индивид�альные)��онс�льтации.

Если�есть�та�ая�возможность,�при�ласить�для��он-

с�льтации�специалистов�сл�жбы�занятости.

Общеобразовательные�ор�анизации�мо��т�пред-

ложить�об�чающимся�и�родителям�индивид�альные

�онс�льтации�с�использованием�интернет-сервисов.

Одним�из� признанных� лидеров� на� российс�ом

рын�е�в�области�профориентационной�диа�ности�и

и� �арьерно�о� �онс�льтирования� является� Центр

тестирования� и� развития� «Г�манитарные� техно-

ло�ии»,�созданный�в�1996��од��на�базе�фа��льтета

психоло�ии�МГУ� им.�М.В.� Ломоносова� (https://

proforientator.ru).�Опытные�проф�онс�льтанты�помо-

��т�определиться�с�профессией,�выбрать�подходя-

щие�в�зы,�профили�под�отов�и�и�направления�про-

фессионально�о� развития.� Не� выходя� из� дома,

можно� пол�чить� �онс�льтацию� э�сперта,� �оторая

начинается� с� выявления� интересов,� с�лонностей,

профессиональных�предпочтений.

Та�им�образом,��ачественное�проф�онс�льтиро-

вание�мотивир�ет�об�чающихся�осознанно�выбирать

профиль�об�чения�в�10-м��лассе�и�планировать�стра-

те�ию�профессионально�о�развития�после�ш�олы.

При�составлении��чебных�планов�профилей�на��ров-

не� средне�о� обще�о� образования� необходимо

�читывать�интерес�об�чающихся���профессиям.

Информация,� размещенная� на� сайте� Центра,

б�дет� полезна� р��оводителям� и� педа�о�ичес�им

работни�ам� общеобразовательных� ор�анизаций.

На�сайте�дана�информация�о�проведении�об�чаю-

щих� семинаров� (https://proforientator.ru/services)

и� �онференций� профориентационной� темати�и,

представлены� профориентационные� диа�ности-

чес�ие�методи�и�и��омпле�сы�для�тестирования.

Исследование� профессионально-тр�довой

области.�Для�то�о�чтобы�исследовать�профессио-

нально-тр�довые�области,�старше�лассни�ам�необ-

ходимо� объяснить,� что� та�ое� профессио�рамма,

�а��и��то�её�составляет.�При�этом�можно�восполь-

зоваться�помощью�специалистов�по�работе�с�пер-

соналом.� Профессио�раммы� содержат� описание

особенностей��он�ретных�профессий,�рас�рывают

специфи���профессионально�о�тр�да�и�требования,

�оторые�предъявляются���специалист�.�Она�описы-

вает� особенности� профессии� (производственные,

психоло�ичес�ие,� техничес�ие,� медицинс�ие

и� �и�иеничес�ие),� ��азывает�ф�н�ции� профессии

и�затр�днения�в�её�освоении.

На�сайте�центра�тестирования�и�развития�«Г�ма-

нитарные�техноло�ии»�в�разделе�«Профессии»�рас-

положены�описания�профессий,�перечни�в�зов,��де

эти�профессии�можно�пол�чить,�связанные�с�про-

фессией� отрасли,� обязательные� для� пост�пления

э�замены.

Ещё�один� сервис�–�Всероссийс�ая� про�рамма

по� развитию� системы� ранней� профориентации

«Zа�собой»�–�направлен�на�работ��со�специалиста-

ми�в�области�профессионально�о�самоопределения,

а�та�же�на�работ��с��чащимися.�Про�рамма�поддер-

живается�Гос�дарственной�Д�мой,�Министерством
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тр�да�и�социальной�защиты,�Министерством�обра-

зования�и�на��и�(http://www.засобой.рф).�Еже�одно

в� рам�ах� про�раммы� проводится� Всероссийс�ий

�он��рс�методичес�их�материалов�среди�специали-

стов�по�профессиональной�ориентации�общеобра-

зовательных�ор�анизаций,�образовательных�ор�ани-

заций� средне�о� образования,� образовательных

ор�анизаций� высше�о� образования,� специальных

образовательных� ор�анизаций,� центров� занятости

с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации.

Предъявление�сведений�о�профессиях,�спе-

цифи�е�тр�да.�Наиболее�традиционными�форма-

ми�предъявления�сведений�о�профессиях�являются

дни� от�рытых� дверей,� «ярмар�и� профессий»,

э�с��рсии�на�предприятия.

Дни� от�рытых� дверей� чаще� все�о� проводят

образовательные�ор�анизации�высше�о�и�средне�о

профессионально�о� образования.� Абит�риенты

пол�чают� информацию� о� дне� от�рытых� дверей

на�официальном�сайте��чебных�заведений.�Задача

ш�олы�на�чить,��а��ис�ать�про�раммы,�по��оторым

проходит�об�чение.�Выездные�дни�от�рытых�дверей

можно�ор�анизовать�и�на�базе�ш�олы�по�до�оворен-

ности� с� р��оводством� �чебных� заведений.� Кроме

дней�от�рытых�дверей,�проводятся�недели�фа��ль-

тетов,��оторые�предпола�ают�более�детализирован-

н�ю�презентацию�специальностей.

«Ярмар�а� профессий»� представляет� собой

п�бличн�ю�презентацию�профессиональных�занятий

для�расширения�и�за�репления���ш�ольни�ов�пред-

ставлений�о�профессиях.�В�«Ярмар�е�профессий»,

помимо� работодателей� и� об�чающихся,� мо��т

принимать� �частие�родители,� а� та�же�специально

при�лашенные�специалисты��адровой�сл�жбы�или

сл�жбы�занятости.

Профориентационные� э�с��рсии� проводят

на�предприятиях�и�в�ор�анизациях.�Можно�заплани-

ровать�посещение�тематичес�их�э�спозиций�обра-

зовательных�ор�анизаций�профессионально�о�обра-

зования.

Современной�формой�озна�омления�с�профес-

сией�является�вирт�альная�э�с��рсия�по�производ-

ствам.�Информацию�о�та�их�э�с��рсиях�предприя-

тия�размещают�на�своих�сайтах.

Классный� р��оводитель� может� позна�омить

�чени�ов�с�сайтом�Ростр�да�(rostrud.ru),�по�азать,

�а�� работать� с� в�лад�ами� «Тр�довой� нави�атор»,

«Поис��работы»,�«Найти�работ��с�жильём».

12�ноября�2018� �.� в�Бел�ородс�ой�области�за-

вершилась�а�ция�«Неделя�в�профессии»�–�Всерос-

сийс�ая�а�ция�в�рам�ах�прое�та�«Профстажиров�и»

Общероссийс�о�о� народно�о� фронта,� �оторый

помо�ает�ст�дентам�и�ш�ольни�ам�подобрать�пред-

приятие�для�прохождения�стажиров�и�или�пра�ти�и

в�любом�ре�ионе�России.�Основ��прое�та�состав-

ляет� портал� профстажиров�и.рф.� Учени�и� семи

бел�ородс�их�ш�ол�с�э�с��рсиями�посетили�заводы

«Борисовс�ая��ерами�а»�и�«Крас�и�КВИЛ»,�а�та�же

телерадио�омпанию�«Бел�ород».�Ш�ольни�и�пооб-

щались�с�инженерами�и�специалистами�предприя-

тий,��видели,��а��они�работают.�Та�ие�э�с��рсии�по-

мо��т�детям��знать�о�с�ществ�ющих�возможностях

и�в�б�д�щем�осознанно�выбрать�профессию.

К�вирт�альным�э�с��рсиям�та�же�относятся�Все-

российс�ие�от�рытые��ро�и�–�профориентационные

онлайн-мероприятия,� ор�анизованные� Мини-

стерством�просвещения�РФ�совместно�с�порталом

«ПроеКТОриЯ».

П�бличная�демонстрация.�Этот�метод�предпо-

ла�ает� п�бличн�ю� демонстрацию� об�чающимися

своих� предпочтений� в� профессиональной� сфере.

Одной�из�форм�работы�в�рам�ах�метода�являются

предметные�недели,��оторые�в�лючают�образова-

тельные�события�(презентации�прое�тов,��он��рсы,

встречи�с�профессионалами),�связанные�с�опреде-

лённой�предметной�областью.�Сюда�же�относятся

и��он��рсы�профессионально�о�мастерства.�Та�ие

�он��рсы�предпола�ают�работ��по�одной�специаль-

ности� и� наличие� определённой� �валифи�ации

��соревн�ющихся.�Наблюдающие�за�ходом��он��р-

сных�испытаний�ш�ольни�и�пол�чают�возможность

позна�омиться�с�той�или�иной�профессией.

Про�рамма�ЮниорПрофи�(JuniorSkills)�–�это�про-

�рамма� ранней� профессиональной� под�отов�и

и�профориентации�ш�ольни�ов�10–17�лет.�Про�рам-

ма�была�инициирована�в�2014��од��Фондом�«Воль-

ное�Дело»�при�поддерж�е�А�ентства�страте�ичес�их

инициатив,�Министерства�образования�и�на��и�РФ,

Министерства� промышленности� и� тор�овли.�Про-

�рамма�ЮниорПрофи�(JuniorSkills)�пол�чила�поддер-

ж���на��ровне�Президента�России:�пор�чением�Пре-

зидента�РФ�от�21�сентября�2015��ода�чемпионаты

JuniorSkills�в�лючены�в�страте�ичес��ю�инициатив�

«Новая�модель�системы�дополнительно�о�образо-

вания�детей».

А�тивно�использ�ются�в�работе�по�профессио-

нальной�ориентации�поп�лярные�в�педа�о�ичес�ой

пра�ти�е� предметные� олимпиады� и� деловые

и	ры.�Задача�педа�о�ов�направить�внимание�стар-

ших�ш�ольни�ов���этим�видам�деятельности�с�це-

лью�стим�лирования�познавательно�о�интереса�об�-

чающихся.� Выбрать� олимпиады
 в� интерес�ющих

областях�знаний�ш�ольни�и�мо��т�на�сайте�олимпи-

ады�ш�ольни�ов�Бело�орья�(http://olymp.beluno.ru).

Размещённые� разработчи�ами� архивы� заданий

помо��т�под�отовиться���любой�олимпиаде.

В�ходе�деловых
и�р�происходит�имитация�испол-

нения� должностных� обязанностей� работни�ов.
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В�ор�анизации�деловых�и�р�помо��т�рес�рсы�пор-

тала�«Прое�тория»�(https://proektoria.online).�Эта�ин-

тера�тивная�цифровая�платформа�для�профориен-

тации�ш�ольни�ов,��оторая�была�зап�щена�в�ноябре

2016� �ода,� представляет� собой� онлайн-площад��

для��омм�ни�ации,�выбора�профессии�и�работы�над

прое�тными�задачами,� и�ров�ю�платформ��с� �он-

��рсами,�опросами�и�флешмобами,�а�та�же�интер-

нет-издание�с��ни�альным�информационно-образо-

вательным��онтентом.

В�ходе�прое�тной
деятельности�может�быть�ис-

пользован� метод� моделирования� �словий� тр�да

и�имитации�решения�производственных�задач,��о-

торый�позволяет�по�азать�ш�ольни�ам�современное

производство,�тр�довые�процессы,�дать�им�возмож-

ность� пообщаться� с� современными� рабочими,

инженерами,�представителями�др��их�профессий.

Об�чающиеся�смо��т�испытать�свои�силы�в�ре-

шении�интересных�и�страте�ичес�и�важных�для�биз-

неса� �ейсов.� Это� �чебно-тренировочные� задачи,

составленные� на� основе� реальных� инженерных,

на�чных� или� бизнес-сит�аций.� Они� не� похожи

на� �чебные� или� олимпиадные� задания,� треб�ют

неординарно�о� подхода� и� чаще� все�о� имеют� не-

с�оль�о�правильных�решений,�о��оторых��омпании-

за�азчи�и�мо��т�даже�не�подозревать.

Профессиональные�пробы�–�это��рат�овремен-

ное�исполнение�об�чающимся�обязанностей�работ-

ни�а�на�е�о�рабочем�месте.�Та�ие�пробы�мо��т�про-

водиться�в�рам�ах�производственных�пра�ти��и�при

ор�анизации�детс�о-взрослых�производств�на�базе

образовательных�ор�анизаций�[2].

Центром�сопровождения�ФГОС�обще�о�образо-

вания� под�отовлено� инстр��тивно-методичес�ое

письмо�«Об�ор�анизации�образовательной�деятель-

ности� в� общеобразовательных� ор�анизациях�Бел-

�ородс�ой�области,�реализ�ющих�ФГОС�СОО�и�ФК

ГОС�в�2018–2019��чебном��од�».�П�н�т�4.9.2�«Про-

фориентация� об�чающихся� в� рам�ах� вне�рочной

деятельности»�содержит�требования���содержанию

и�стр��т�ре�рабочих�про�рамм�профессиональных

проб,�пример�профессио�раммы,��ритерии��ровня

�отовности� об�чающе�ося� �� профессиональным

пробам�(http://new.beliro.ru).

Проведение�профессиональных�проб�невозмож-

но�без�социально�о�партнёрства.�Развитию�системы

социально�о� партнерства� способств�ют� до�оворы

о� сотр�дничестве,� за�лючаемые�межд��ш�олами

и�предприятиями�(ор�анизациями).�Интересная�пра�-

ти�а�взаимодействия�образовательных�ор�анизаций

и� �чреждений� �ос�дарственно�о�и�не�ос�дарствен-

но�о�се�торов�при�решении�социально-э�ономиче-

с�их�задач�образования�на�основе�социально�о�парт-

нёрства�реализ�ется�в�Староос�ольс�ом��ородс�ом

о�р��е�Бел�ородс�ой�области.�Приоритетным�направ-

лением��адровой�полити�и�Гр�ппы��омпаний�НЛМК

и�ОАО�«Стойленс�ий�ГОК»�определено�обеспечение

перспе�тивной�потребности� в� �валифицированных

�адрах�через�привлечение,�целевой�отбор,�об�чение

и�развитие�молодых�специалистов�и�рабочих.�Рабо-

та�с�молодёжью�начинается�со�ш�ольной�с�амьи.�Для

это�о�на�базе�общеобразовательных�ор�анизаций,

расположенных�в�о�р��е,�создана�«Ш�ола�юно�о��ор-

ня�а»�–�специализированные��орно-металл�р�ичес�ие

�лассы�(https://sgok.nlmk.com/ru).�Набор�ш�ольни�ов

начинается�после�завершения�9-�о��ласса�и�прово-

дится�на��он��рсной�основе�(по�физи�е�и�математи-

�е�средний�балл�должен�быть�не�ниже�«4»,��частие

в�олимпиадах�по�этим�предметам).�В�2018��од��СГОК

набрал�четвертый�пото��в�«Ш�ол�».

В�течение��чебно�о��ода�со�ш�ольни�ами�прово-

дятся�профориентационные�мероприятия,�э�с��рсии

и�пра�ти�и�в�подразделениях��омпании.�Они�направ-

лены�на�зна�омство�со�стр��т�рой�и�особенностями

производственно�о� процесса,� а� та�же� ��репления

мотивации�молодых�людей���пост�плению�на��ор-

но-металл�р�ичес�ие� специальности� и� в� дальней-

шем���тр�до�стройств��в�ОАО�«Стойленс�ий�ГОК».

После� о�ончания� ш�олы� вып�с�ни�и� переходят

на�целев�ю�под�отов���в�профильные�в�зы,�с��ото-

рыми����омпании�есть�соответств�ющие�со�лаше-

ния�о�сотр�дничестве.

В� за�лючение� отметим,� что� представленные

в�статье�особенности�ор�анизации�психоло�о-педа-

�о�ичес�о�о� сопровождения� профессионально�о

самоопределения�об�чающихся�на��ровне�средне�о

обще�о�образования,�методы,�формы,�информаци-

онно-образовательные�рес�рсы�профессиональной

ориентации�в�старшей�ш�оле�–�помо��т�педа�о�ам

�читывать�индивид�альные�особенности�и�потреб-

ности��чени�ов.�Использование�этих�методов�в�пра�-

ти�е�ш�олы�б�дет� способствовать�формированию

�� педа�о�ов� профессиональной� �омпетентности,

�оторая� связана� с� профориентацией� �чащихся

и� созданием� индивид�альных� моделей� профес-

сионально�о�самоопределения.
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